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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

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., культурные коды которых 

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 
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ценностей, поэтому вопрос сущностности текстов культуры актуализировал 

исследования их классических образцов, являющихся основным связующим 

звеном между культурными парадигмами прошлого и настоящего. Классический 

текст в этом смысле выполняет важнейшую социокультурную миссию хранения и 

передачи традиции, творения и распространения нового. Вместе с тем 

классический текст достаточно сложно дифференцировать в глобальном 

информационном потоке современной культуры. Этим продиктована насущная 

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 обладающая знаковой 

природой сложная информационная система, или сложно устроенный Текст. 

Теоретическим фундаментом при рассмотрении культуры как информационной 

системы явились исследования Ч.С. Пирса, обосновавшего понятия знака 

(репрезентамена) и знаковую дифференциацию, Ч.У. Морриса, обосновавшего 

понятие семиозиса и проанализировавшего понятие знака и знаковых структур в 

аспектах синтактики, семантики, прагматики. Философское осмысление культура 

как объемный гетерогенный Текст, вбирающий в себя многочисленные тексты 

культуры, образованные при помощи знаков, кодов, символов, получила в 

работах Г.-Г. Гадамера, К. Леви-Строса, М. Фуко, М. Хайдеггера, У. Эко.  

В аксиологическом ракурсе культура как мир ценностей и смыслов, 

зафиксированных в текстах культуры, была обоснована В. Виндельбандтом, Г. 

Риккертом. Аксиологический подход к культуре получил культурологическую 

интерпретацию в работах К. Клакхона и А. Кребера, направленных на 

исследование ценностных систем и «универсальных» ценностей, влияющих на 

формирование национального характера и культурных стереотипов. 
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Диалоговая концепция культуры разрабатывалась в работах М.М. Бахтина; 

эта концепция в значительной степени подготовила почву для изучения дискурса 

культуры и дискурсных исследований Ж. Бодрийяра, М. Пешѐ, П. Серио, Ю. 

Хабермаса, посвященных изучению дискурса как коммуникативного действия, 

производящего и артикулирующего тексты. 

Основополагающей категорией культуры при информационном подходе к 

ней является текст. Изучением текста как структуры, формирующей 

разнообразные отношения между элементами целого, занимались представители 

западноевропейской философии культуры Р. Барт, Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, Ю. 

Кристева и др.  

В отечественной науке о культуре текст как семиотическая система, 

упорядоченный набор знаков, устройство, хранящее, передающее и 

генерирующее информацию, в культурологическом аспекте был проанализирован 

М.М. Бахтиным, Вяч. Вс. Ивановым, А.С. Карминым, Г.С. Кнабе, Ю.М. 

Лотманом, Б.А. Успенским и др. 

В психологическом аспекте текст как переход от знака к высказыванию 

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

Лингвистический аспект изучения текста, поддающегося 

структурированию, подобно языку, отражен в работах А.-Ж. Греймаса, Ф. де 

Соссюра, Р.О. Якобсона, Н.С. Валгиной, и др. 

Исследования в областях лингвокультурологии и когнитивной лингвистики 

позволили установить связь текста с концептосферой национального языка. Эта 

связь отражена в работах А. Вежбицкой, Ю.Н. Караулова, Н.В. Кулибиной, Е.В. 

Пересветовой, А.М. Шуралѐва и др. 

Диалоговую природу текста рассматривали Р. Барт, Ж. Женетт, Ю. 

Кристева, Н. Пьеге-Гро, внедрившие и развившие понятия интертекстуальности и 

интертекста. Среди современных отечественных исследований, посвященных 

проблемам интертекстуальности и интертекста, для нас представляют интерес 

работы И.В. Арнольд, И.П. Ильина, В.П. Москвина, Н.А. Фатеевой и др., 
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рассматривающих интертекстуальность как способ связи текстов различных эпох, 

анализирующих интертекст структурно, в планах выражения и содержания. 

Внутренние законы построения информационной системы текста в 

философском аспекте были проанализированы в диссертационных исследованиях 

Д.В. Барышниковой, Т.Н. Суминовой; процессу организации смыслов текста как 

объективного и субъективного феномена культуры, а также вопросу текстовой 

интерпретации как одной из форм личностного творения бытия посвятили свои 

научные исследования О.Д. Агапов, Н.С. Бажутина, Е.М. Реуцкая. 

Интерес к изучению различных аспектов текста как культурологического 

феномена доказывается рядом уже защищенных диссертаций. Так, 

культурологическое исследование Г.И. Фазылзяновой посвящено изучению 

креативных и онтологических аспектов понимания текста, а также осмыслению 

способов репрезентации в нем картины мира, человека. Для нас работа Г.И. 

Фазылзяновой интересна тем, что она затрагивает проблему текстовой 

интерпретации как форму актуализации его смысловых потенциалов, 

рассматривает текст как способ проектирования ценностной аксиоматики 

культуры.  

Диссертация В.А. Сулимова посвящена изучению текста как феномена 

современного культурного пространства. Для нас оно интересно попыткой 

связать характерные признаки современного общества со способом мышления, 

смыслопорождения современного человека, выявить взаимосвязь между 

художественной моделью мира и интеллектуальной картиной мира личности.  

Представляет для нас интерес культурологическое исследование М.И. 

Марчук, направленное на выявление и исследование признаков текста как 

универсума культуры. Авторское внимание было сосредоточено на изучении 

системообразующих элементов, актуализирующих художественное самосознание 

в текстах постмодернизма.  

Ценной для нас является культурологическая работа С.Т. Махлиной, 

применившей семиотический подход к изучению текстов изобразительного 

искусства, музыки. Применение этого подхода позволило исследователю в 
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дальнейшем описать знаковую природу культуры повседневности, сакрально-

религиозных представлений. 

Диссертация П.А. Татарского представляет интерес в аспекте изучения 

интертекстуальных связей между литературными текстами, музыкой и 

киноискусством, дающих возможность проследить становление диалога эпох, 

времен, культур. Автор иллюстрирует возможность межтекстового диалога на 

примере современного западного кинематографа.  

Мы можем отметить также культурологическое исследование А.Ю. 

Помпеева, которое рассматривает роль и место письменной культуры в 

информационном обществе, а также выявляет влияние письменного текста на 

получение качественных и достоверных текстовых сообщений в виртуальной 

среде. 

Классический текст, обладающий вневременной ценностью, которую 

определяет набор онтологических и антропологических универсалий, рассмотрен 

с позиций герменевтического (Г.-Г. Гадамер, П. Рикер и др.), рецептивного (В. 

Изер, Р. Ингарден, Х. Яусс и др.), релятивистского (П. Бурдье), неоклассического 

(Т.С. Элиот) подходов.  

Особо следует отметить труды отечественных исследователей М.В 

Михайловой, К.С. Пигрова, посвященные философско-эстетическому анализу 

классического текста, а также проблемам его бытия в современной культуре.  

Различные аспекты филологического и культурологического анализа 

классических текстов европейской и русской культуры представлены в работах 

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

Лихачева, Н.М. Чиркова и др. 

Большой интерес для нас представляют работы отечественных филологов и 

культурологов, направленные на исследование национального классического 

текста. Среди них следует отметить работу И.А. Есаулова, посвященную 

изучению русского классического текста в контексте христианской духовности; 

работу Б.А. Гиленсона, позволяющую проследить формирование 
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интертекстуальных связей русских классических текстов с западноевропейскими 

текстами XIX - начала XX вв. 

Различные аспекты функционирования классического текста в пространстве 

современной культуры отражены в диссертационных исследованиях Д.Ю. 

Густяковой, А.Э. Лебедевой, С.В. Хатаговой и др. 

Вместе с тем анализ тематики научных работ позволяет говорить о 

недостаточном внимании исследователей-культурологов к классическому тексту, 

что объясняется, на наш взгляд, общей тенденцией современной культуры 

ориентироваться на потребности рынка, в том числе, литературного. Изучение 

тематического спектра новейших культурологических исследований показывает, 

что гораздо более востребованными для изучения являются культовые тексты, 

созданные с ориентацией на массовые вкусы и предпочтения. 

Несмотря на существующие научные исследования, частично посвященные 

проблемам сохранения культурной памяти и трансляции культурной традиции 

через классический текст, механизм коммуникативного кодирования ценностей и 

смыслов культуры в нем не был комплексно выявлен и не получил до настоящего 

времени подробного обоснования ни в российских, ни в зарубежных работах. 

Причина недостаточного внимания исследователей к изучению механизма 

коммуникативного кодирования ценностей и смыслов культуры в классическом 

тексте обусловлена необходимостью многостороннего, комплексного, его 

рассмотрения: классический текст требует осмысления в информационном, 

ценностно-смысловом, структурно-семиотическом, коммуникативном аспектах. 

Это определяет проблематику нашей работы. 

Гипотеза исследования строится на предположении, что феномен 

классического текста представляет собой структурно-семиотическую систему, 

образованную множеством ценностно-смысловых и информационных факторов, 

определенным образом закодированных. Процесс коммуникации и трансляции 

смыслов и ценностей культуры в классическом тексте происходит при помощи 

определенного механизма коммуникативного кодирования и дешифровки. Автор 

предполагает, что кодируемые в структуре классического текста ценности и 
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смыслы культуры делают его структурирующим началом культуры вне 

зависимости от текстового носителя. 

Объектом исследования является классический текст культуры. 

Предметом исследования выступает механизм коммуникативного 

кодирования ценностей и смыслов культуры в классическом тексте. 

Цель исследования заключается в выявлении и анализе комплексного 

механизма коммуникативного кодирования ценностей и смыслов культуры в 

классическом тексте в рамках культурологического дискурса. 

Для достижения цели поставлены следующие исследовательские задачи: 

1. Рассмотреть классический текст культуры в свете информационного 

подхода. 

2. Выявить основные компоненты механизма коммуникативного 

кодирования ценностей и смыслов культуры в классическом тексте.  

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.  

Совокупность цели и задач обусловила выбор хронологических и 

территориальных рамок исследования. 

Хронологические рамки исследования механизма коммуникативного 

кодирования ценностей и смыслов культуры включают в себя классические 

европейские тексты временных периодов Античности, Средневековья, 

Возрождения, Нового времени (Абсолютизм, XVII в.). Выбор хронологических 

границ объясняется необходимостью выявить связь между классическими 

текстами различных эпох устного и письменного типов культуры, рассмотреть их 

структурно-семиотически, охватить ценностные установки носителя культуры в 

развитии системы кодов классического текста, зафиксировать формы 

коммуникационных отношений в историко-культурной ретроспективе. 
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Территориальные рамки ограничены западноевропейскими классическими 

текстами, явившимися впоследствии прецедентными текстами русских 

классических текстов, изначально развивавшихся в русле западного канона, а 

также русскими текстами XI – XVII вв. 

Хронологические рамки исследования классического текста как 

кодификатора и транслятора ценностей и смыслов культуры посредством 

механизма коммуникативного кодирования в электронном типе культуры 

датированы февралем-ноябрем 2015 года. Территориально исследование 

проводилось среди населения г. Красноярска и Красноярского края как 

микромодели современного российского общества. 

Источниковую базу исследования сформировали: 

- корпус текстов европейской культуры, являющихся общепризнанными 

классическими образцами культур различных культурно-исторических эпох. 

Перечень исследуемых классических текстов представлен следующим образом. 

Античность: 

Гомер – «Илиада», «Одиссея»; Эсхил – «Прометей Прикованный»; Софокл 

– «Царь Эдип», «Антигона»; Еврипид – «Медея», «Ион», «Елена»; Аристофан – 

«Облака», «Птицы», «Лягушки», «Плутос»; Менандр – «Третейский суд», 

«Остриженная». 

Средневековье: 

«Беовульф»; «Песнь о Роланде»; «Песнь о моем Сиде»; «Песнь о 

Нибелунгах»; «Окассен и Николетта»; «Тристан и Изольда»; «Слово о Законе и 

Благодати»; «Слово о полку Игореве»; «Сказание о Борисе и Глебе». 

Возрождение: 

Данте Алигьери – «Божественная Комедия»; Ф. Петрарка – сонеты; Дж. 

Бокаччо – «Декамерон»; М. де Сервантес Сааведра – «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский»; Ф. Рабле – «Гаргантюа и Пантагрюэль»; Э. Роттердамский – 

«Похвала глупости»; С. Брант – «Корабль дураков»; У. Шекспир – «Гамлет»; 

«Повесть о Горе и Злочастии». 

Новое время (Абсолютизм, XVII в.): 
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П. Кальдерон – «Поклонение кресту», «Жизнь – это сон»; П. Корнель – 

«Сид», «Гораций»; Ж. Расин – «Андромаха», «Федра»; Ж.-Б. Мольер – «Тартюф, 

или обманщик», «Дон Жуан», «Мизантроп», «Скупой», «Мещанин во 

дворянстве». 

 - культурологические, философские, филологические, исторические, 

лингвокультурологические, лингвистические исследования классических текстов 

европейской культуры; 

- материалы статистики и прессы по вопросам состояния отечественной 

духовной культуры; 

- данные действующего on-line проекта «100 лучших книг всех времен», 

инициированного Правительством Российской Федерации в 2012 г.; 

- материалы социологических опросов фокус-групп, включающие в себя 

информацию о социальных и духовных ценностях культуры современного 

российского общества, а также роли и месте в нем классического текста; 

- авторские публикации по вопросам культуры, литературы, языка, а также 

материалы научных конференций. 

Теоретико-методологическая основа представленного исследования 

сформирована трудами культурологов и философов культуры, обосновавших 

концепции информационно-семиотического (Г.-Г. Гадамер, М. Фуко, М. 

Хайдеггер, У. Эко, Ю.М. Лотман и др.) и аксиологического (В. Виндельбандт, К. 

Клакхон, Г. Риккерт и др.) понимания культуры, культурологического (М.М. 

Бахтин, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман и др.), феноменологического (Э. Гуссерль, М. 

Мерло-Понти и др.), информационного и семиотического (М.М. Бахтин, Вяч. Вс. 

Иванов, Ю.М. Лотман, В.Н. Топоров, Б.А. Успенский, Р. Барт, Ж. Женетт, Ю. 

Кристева, Н. Пьеге-Гро и др.), аксиологического (В.Л. Кургузов, В.С. Степин и 

др.) подходов к тексту культуры.  

Применение в исследовании культурологического и феноменологического 

подходов к тексту культуры позволило нам проанализировать классический текст 

как феномен, чья экзистенциальная сущность постигается путем анализа 

глубинных оснований культуры, бытия автора и интерпретатора. 
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Информационный, семиотический и аксиологический подходы к тексту культуры 

дали возможность рассмотреть классический текст как информационную систему, 

способную фиксировать, хранить и транслировать во времени и пространстве 

ценности и смыслы культуры, запечатленные в знаках, символах, кодах. 

Системное применение этих подходов к тексту культуры помогло 

сформулировать основные принципы изучения классического текста. 

Методологическая основа исследования обусловлена спецификой его 

объекта и предмета, целью и задачами. В работе использовались базовые (анализ 

и синтез, выдвижение гипотезы, индукция и дедукция) и общенаучные методы. 

Так, использование герменевтического метода способствовало обоснованию 

объекта и предмета исследования в рамках культурологического анализа. Метод 

феноменологического анализа дал возможность рассмотреть классический текст 

как длящийся во времени экзистенциальный диалог автора и интерпретатора. 

Семиотический метод позволил изучить классический текст 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, структурно-функционального и дискурсивно-аналитического 

методов дало возможность проследить ценностно-смысловую динамику 

культуры, зафиксированную в кодах классического текста, 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 зафиксировать функционирование механизма коммуникативного 

кодирования ценностей и смыслов культуры в классическом тексте в 

современном пространстве культуры. Работа выполнялась с использованием 

следующих эмпирических методов: наблюдение, беседа, опрос, систематизация, 

обобщение и анализ результатов практической деятельности. Обработка 
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полученных данных производилась посредством статистических методов и 

методик, адаптированных к задачам исследования. 

Научная новизна исследования 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, выполняющих 

семантическую, лингвокультурологическую, информационную, 

коммуникативную, интегрирующую, культурообразующую функции в процессе 

культурной коммуникации. Проанализирован механизм актуализации кодов и 

кодовых модусов классического текста в культурном пространстве 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 

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». 
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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. 

На защиту выносятся следующие положения: 

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 (эпохи 

Абсолютизма, XVII в.) 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 (Абсолютизм, XVII в.) являлись коррелятами кодов и кодовых модусов 

культуры. Они формировали интертекстуальное пространство культуры и 
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встраивались в структуру новых текстов и культур, например, в структуру 

русских текстов XI – XVII вв. и русскую культуру, что позволяет рассматривать 

их в качестве прецедентных текстов русской культуры и русских классических 

текстов. Интерпретация кодов и кодовых модусов классических 

западноевропейских 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 

механизма коммуникативного кодирования ценностей и смыслов культуры в 

классическом тексте 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. 

Теоретическая значимость исследования состоит в выявлении и 

комплексном анализе механизма коммуникативного кодирования ценностей и 

смыслов культуры в классическом тексте. Предложена типология кодов культуры 

и классического текста, влияющих на возможности текстовой интерпретации. 

Скорректировано понятие интертекстуальности как фактора культурной 

коммуникации.  

Исследование вносит теоретический вклад в развитие не только 

культурологических, но и междисциплинарных подходов к изучению 

классического текста и коммуникации, способствующих сохранению культурного 

наследия и трансляции ценностей культуры. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его теоретических выводов в последующих исследованиях 

классического текста как кодификатора ценностей и смыслов культуры; в 



 16 

образовательном процессе в рамках занятий по анализу текстов культуры на 

дисциплинах культурологии (истории культуры), социальной антропологии, 

истории литературы. Сформированная система оценочных характеристик 

классического текста может быть полезной при составлении спецкурсов по 

национальной социологии и психологии; при разработке программ воспитания и 

социальных проектов, направленных на повышение уровня культуры общества. 

Выводы диссертационного исследования можно использовать в работе 

министерств и ведомств, занимающихся проблемами развития культуры и 

общества. 

Апробация результатов исследования 

Основные результаты диссертационного исследования обсуждались на 

заседаниях кафедры «Рекламы и культурологии» ФГБОУ ВО «СибГАУ им. 

академика М.Ф. Решетнева», кафедр «Делового иностранного языка», 

«Иностранных языков и профессиональной коммуникации» ФГБОУ ВО 

«Красноярский ГАУ», излагались на международных научных конференциях по 

проблемам национального языка и культуры этноса (Красноярск, 2014), 

информационных и образовательных технологий (Красноярск, 2011-2015). По 

материалам диссертационного исследования опубликовано 13 авторских 

печатных работ, в том числе 7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК России. 

Диссертация соответствует требованиям, установленным пунктом 14 

Положения о порядке присуждения ученых степеней: Н.В. Худолей ссылается на 

авторов и источники заимствования материалов и отдельных результатов, и 

указывает, что результаты проведенного исследования получены автором лично. 

Структура и объем диссертации обусловлены логикой исследования, 

направленной на решение исследовательских задач и достижение поставленной 

цели. Представленная работа включает в себя введение, две главы, состоящие из 

четырех параграфов, заключение, список литературы и приложения. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СЕМИОТИКА 

КЛАССИЧЕСКОГО ТЕКСТА КУЛЬТУРЫ  

 

 

 

1.1 Классический текст культуры как объект культурологической 

рефлексии в пространстве информационного общества 

 

 

  

Информационное общество как социальная и культурная система попало в 

фокус научного внимания в 60-х гг. XX века, когда определились черты смены 

парадигмы эпохи. Термин «информационное общество» был введен в оборот 

западными исследователями. Д. Белл [23], П. Друкер [249], Р. Инглегарт [251], А. 

Тоффлер [202] создавали комплексные теории социального прогресса, акцентируя 

внимание на различных его составляющих (политических, культурных, 

технологических). Общим моментом в различных западноевропейских 

концепциях информационного общества является понимание его как общества, 

ориентированного на информацию и знания, представляющие собой основные 

производственные ресурсы. Информационное общество функционирует и 

развивается благодаря быстро растущему уровню знаний, лежащих в основе 

стремительно изменяющихся технологий. Рост технологий ведет к 

совершенствованию способов передачи информации, что позволяет 

рассматривать каждый последующий способ передачи информации как более 

эффективный по сравнению с предыдущим с точки зрения скорости и чистоты 

способов передачи сообщений.  

При рассмотрении информационного общества мы будем опираться на 

концепцию М. Кастельса, полагающего, что информация, понимаемая как 

трансляция знания, имела большое значение во всех обществах, начиная с самых 

ранних форм их существования [81, с. 42-43]. Динамичная социально значимая 

информация облекалась в материальную оболочку предметов и явлений, слов и 

вещей, являющихся знаками, кодирующими разнообразную информацию. 
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Объективированная в создаваемых людьми знаковых системах, информация 

сохранялась, транслировалась и осваивалась последующими поколениями, 

благодаря чему ее объем в истории общества постоянно увеличивался [83, с. 53]. 

Таким образом, человечество постоянно живет в создаваемой им самим 

информационной среде, и в этом смысле любое общество можно считать 

информационным обществом. 

Процессы технологизации и информатизации общества оказали 

существенное влияние на изучение культуры. Во второй половине XX в. возник 

информационный подход к культуре, в русле которого она начинает 

рассматриваться как информационная система, генерирующая и транслирующая 

информацию. Вместе с тем информация производится и транслируется в социуме, 

живущем не только по технологическим и информационным, но по этическим и 

эстетическим законам. В процессе отбора и передачи информации общество 

руководствуется определенными духовно-нравственными и эстетическими 

критериями, исходя из принятых в нем норм и ценностей. Эти критерии, 

выработанные в каждом конкретном обществе на протяжении его существования, 

объясняют, почему одна и та же информация по-разному интерпретируется в 

различных типах общества. Таким образом, трансляция информации 

осуществляется с учетом выработанной в культуре общества системы ценностей и 

норм, а их фиксация в культуре соответствует технологическому уровню развития 

общества. 

Мы будем рассматривать понятие культура преимущественно в двух 

аспектах: 1) в информационном аспекте как информационную систему, 

состоящую из текстов, знаков, символов, кодов, фиксирующих 

жизнедеятельность личности или общества на определенном культурно-

историческом временном отрезке. Ход истории и развитие культуры мы 

понимаем как динамику культур, встраивающихся в контекст современности 

благодаря архетипам, символам, кодам, знакам, текстам, изменяющимся в новом 

культурно-историческом контексте и обновляющим свои значения. Культуры 

прошлых эпох не только существуют как определенная информация, но и 
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принимают участие в диалоге культур современности; 2) в духовном аспекте, как 

нравственный, ценностно-смысловой мир личности или общества. Сочетание 

ценностной и информационной составляющих способствует, на наш взгляд, 

наиболее точному определению специфики пространства культуры как 

пространства общей памяти, в пределах которого сохраняются и актуализируются 

тексты [109, с. 200]. 

В основу информационного подхода к культуре положены 

фундаментальные знаковые теории Ч. Пирса [152], Ф. де Соссюра [185], Ч.У. 

Морриса [136], Р.О. Якобсона [247].  

Философское осмысление культуры как языковой реальности, 

информационной среды, текста нашло отражение в работах Г.-Г. Гадамера [44], 

М. Хайдеггера [215], считавших, что культура постоянно подвергается 

качественным и количественным, информационным и семиотическим 

изменениям.  

Понимание культуры как знаковой (семиотической) системы, иерархии 

кодов, программирующих сознание и поведение людей, нашло отражение в 

научных трудах К.Г. Юнга о коллективном бессознательном как универсальном 

архетипическом коде [245, с. 70-85.]; К. Леви-Строса, применившего идеи теории 

информации и семиотики в области антропологии и обосновавшего кодовый 

механизм трансляции культуры [97]; Р. Барта, развившего идеи К. Леви-Строса о 

соотношении между коммуникативными и культурными структурами общества 

[16] и обосновавшего механизмы возникновения сложных знаков [15]; М. Фуко, 

поставившего вопрос о соотношении понятий «субъект-знак-вещь» в разных 

культурах [214]; У. Эко, создавшего теорию «кодов» и знаковых ситуаций [239]. 

Г.С. Кнабе отмечает, что изучению культуры как знаково-информационной 

системы содействовало появление семиотики текста [83, с. 27]. Семиотика, 

оперирующая понятием знака, рассматривает культуру как знаковую систему, 

способную производить, хранить и передавать информацию. Объектом семиотики 

является непрерывный процесс образования знаков, символов, а основной ее 

задачей – изучение особенностей знаков, знаковых систем и способов трансляции 
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информации. В русле семиотического подхода культура рассматривается как 

масштабная знаковая информационная система, а полиглотичное (многоязыковое) 

культурное пространство как Текст, образованный знаками и знаковыми 

системами.  

Семиотический подход к культуре сформировался в 60-х годах XX века в 

русле структурализма, основоположниками которого становятся французские 

лингвисты А.-Ж. Греймас, Ж. Женнет, Р. Барт и др. Структурализм фокусирует 

внимание на структуре, легко устанавливаемой в языке, литературе, искусстве и 

т.д., и понимаемой как совокупность глубинных отношений между элементами 

целого, а структурная методология, возникшая в структурной лингвистике, 

распространяется на другие науки и получает философское осмысление. В основе 

теоретико-методологических положений структурализма лежит представление о 

культуре как совокупности знаков и знаковых систем, о культурном творчестве 

как знаково-символическом процессе, о кодах культуры и их выявлении. 

Структуралисты считают, что культура структурирована как язык, а отношения 

между ее компонентами являются устойчивыми при любых изменениях. Любые 

явления культуры рассматриваются как тексты, содержащие бесконечное число 

сообщений, при этом предметом исследования структуралистов выступает сам 

механизм порождения текстов. В 70-е – 80-е годы ХХ века в центре внимания 

представителей постструктурализма (Р. Барт [15], Ж. Бодрийяр [31], Ю. Кристева 

[89] и др.) находится текст культуры, обладающий знаковой природой, и 

анализируемый с точки зрения конкретной, уникальной ситуации его создания и 

использования. При этом культура рассматривается постструктуралистами как 

огромный многослойный, гетерогенный Текст, вбирающий в себя 

многочисленные тексты культуры и их множественные смыслы [196, с. 21]. В 

свою очередь, всеохватная текстуализация культуры ведет к размыванию границ 

между различными языками культуры, поэтому в эпоху постструктурализма 

возникает понятие «интертекстуальности» (Ю. Кристева) для обозначения общего 

свойства текстов культуры, выражающегося в наличии между ними связей, 
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благодаря которым тексты культуры могут многими разнообразными способами 

явно или неявно ссылаться друг на друга.  

В отечественной культурологии вопрос о знаковой природе культуры 

рассматривается М.М. Бахтиным [19, с. 127], представителями тартуско-

московской семиотической школы (Ю.М. Лотман [110], Вяч.Вс. Иванов, В.Н. 

Топоров [68, с. 45-73], Б.А. Успенский [209] и др.). Ключевым понятием для них 

становится обладающий знаковой природой текст. Понятие текста как 

символической системы, упорядоченного набора знаков, обладающих 

определенным значением и содержанием, распространяется на описание 

культуры в целом. Культура с позиций информационно – семиотического подхода 

есть Текст (знаковая система) высшего порядка, устройство, вырабатывающее 

информацию и формирующее такую информационную систему, которая 

образована множеством текстов культуры, созданных с помощью знаков.  

Аксиологический подход к изучению культуры одними из первых 

применили В. Виндельбандт [39], Г. Риккерт [172].С позиций аксиологического 

подхода к культуре, «фундаментом», на котором строится отношение человека к 

окружающему миру, является система ценностей и смыслов культуры. Смысл 

культуры – это информация, выработанная историческим опытом определенного 

общества, с помощью которой оно создает свою культуру, способ бытия, образ 

жизни, сознает и постигает окружающий мир и свое предназначение в нем. 

Смыслы культуры не выражаются непосредственно и однозначно, но выступают в 

качестве бытийных констант мира, являясь связующим звеном между человеком 

и системой ценностей определенной культуры, включающей в себя большое 

количество разнообразных ценностей.  

В нашем исследовании под ценностями мы, вслед за К. Клакхоном и А. 

Кребером [82], понимаем относительно устойчивое, избирательное, социально 

обусловленное отношение человека / общества к совокупности материальных и 

духовных благ. Отсюда вытекает понимание диалектической природы ценности: 

то, что является ценным, позитивным для одного человека, для другого может не 

представлять ценности. Данное положение относится и к культурам: в текстах 
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культуры фиксируются ценности, конституируемые национальным, этническим и 

др. типами культуры, которые и определяют феномены как ценности. Мы 

разделяем мнение В.С. Степина о том, что ценности обладают субъективно-

объективной природой: с одной стороны, они объективны, так как отражают 

систему культурных универсалий и выступают в качестве базисных структур 

человеческого сознания; с другой стороны, ценности – конкретизации культурных 

универсалий, конституируются человеком и могут допускать очень широкий 

спектр значений, как положительных, так и отрицательных [192, с. 67]. В этой 

связи, наряду с позитивными (экзистенциальными) ценностями, мы, опираясь на 

классификацию ценностей культуры, предложенную В.Л. Кургузовым [93, с. 331], 

обозначаем нейтральные (квазиценности) и негативные ценности (антиценности). 

Соотношение разных видов ценностей зависит от общества и типа 

цивилизационного развития. 

Существуют «универсальные», общечеловеческие ценности, выступающие 

на протяжении всей истории существования людей в качестве регулятивных 

принципов человеческой деятельности и поведения, «вечные» ценности. Помимо 

общечеловеческих, существуют национальные ценности: любая нация в процессе 

своего культурно-исторического развития накапливает ряд национальных 

ценностей и ценностных установок, которые будут являться общими на любом 

этапе развития нации. Благодаря таким «сквозным» ценностям культуру нации 

можно рассматривать как единое целое, представляющее собой способ 

самоидентификации народа, то, в чем проявляются особенности национального 

характера, мировосприятия, менталитета. 

Вместе с тем нельзя не признать, что ценности культуры зарождаются и 

существуют в определенном культурно-историческом контексте, и каждая эпоха 

заставляет общество по-новому выбирать, осмысливать и пересматривать свои 

ценности, поскольку любое общество есть живой организм, который проходит 

определенные стадии развития. Каждая система общественного организма имеет 

свои законы зарождения, функционирования и трансформирования в другой 

социальный организм с иной ценностной системой.  
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Формирование и передача смыслов, ценностей и норм культуры 

осуществляются в процессе коммуникации посредством различных текстов 

культуры, обладающих знаковой природой (традиций, обрядов, ритуалов, 

искусства и литературы), способствующих приобщению новых поколений к 

ценностной системе через образно-символические формы. 

Так, в процессе освоения культуры человек воспринимает смыслы и 

значения ценностей через тексты культуры, которые фиксируют как позитивные 

(экзистенциальные) ценности: ценности жизни и ценности культуры, так и 

негативные ценности (антиценности). Примат принадлежит ценностям жизни, 

поскольку они регулируют фундаментальные отношения людей, их потребности и 

жизненные интересы, нормы человеческой морали; они содействуют сохранению 

человечества, его воспитанию, развитию, помогают создать благоприятные 

условия для его бытия и раскрытия всех имеющихся возможностей. Эти ценности 

выступают как общепризнанные, общечеловеческие. К ним можно отнести: 

жизнь, мир, человека (человечество), семью, дом, здоровье, личные права и 

свободы человека, работу, хлеб. К ценностям культуры относят материальные, 

социальные (духовная жизнь человека, свобода, доброта, терпимость, 

человечность, честность и др.) политические (демократия, права человека, и т.д.), 

духовные. 

Тип культуры, формы принятых коммуникативных связей и каналов 

передачи информации определяют структуру и содержание духовных ценностей. 

Так, включаемые в духовную культуру эстетические и этические  ценности 

определяют направленность текстов культуры на конкретные человеческие 

чувства, внешние качества предметов, которые должны дать человеку чувство 

эстетического наслаждения в процессе их созерцания. Предметы искусства, 

представляющие собой воплощение эстетических ценностей конкретной 

культуры, показанные сквозь призму человеческого таланта, становятся текстами 

культуры.  

Этические ценности выступают регуляторами человеческого поведения, так 

как включают в себя идеалы, обычаи, правила, традиции и т.д., способствующие 
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сохранению и передаче будущим поколениям установок, являющихся 

нравственными регуляторами поведения. Эти установки фиксируются в виде 

норм и правил культуры. Культурные нормы связаны с миром ценностей, 

поскольку любая ценность всегда выступает как желательный, «одобренный» 

обществом вид поведения [93, с. 330]. Такого рода ценности фиксируются в 

«нормативных текстах», выступающих как особые информационные структуры, 

обеспечивающие управление культурой и ее саморегуляцию [192, С. 63]: своды 

законов, инструкции, правила и т.д. 

Под «нейтральными» ценностями (квазиценностями) мы, вслед за В.Л. 

Кургузовым, понимаем специфические реалии, подрывающие основы 

существования личности в культуре (ошибки, заблуждения, стереотипы, 

предрассудки, иллюзии и т.п.). Мы разделяем точку зрения исследователя о том, 

что «нейтральные» ценности (квазиценности) представляют собой 

принципиально сомнительную ценность [93, с. 341]. Вместе с тем вследствие 

культурной динамики вырабатываются новые смыслы и значения, которые могут 

перевести нейтральные ценности в разряд положительных или негативных. 

Процесс формирования новых смыслов связан с накоплением нового опыта в 

связи с нарастанием количества информации, которую должен вместить текст 

культуры. Следствием этого процесса может стать появление нового смысла у 

нейтральной ценности культуры, что может привести к исключению нейтральной 

ценности из системы ценностей культуры, но может также сделать ее основой 

новой системы ценностей культуры. 

Негативные ценности (антиценности) являются противоположностью 

позитивных и квазиценностей. Внутренним «стержнем» антиценностей является 

античеловечность или ее синтез с некоторыми нейтральными человеческими 

качествами / потребностями (жадность, паразитизм, подозрительность, 

враждебность, агрессивность, насилие, убийство, война, геноцид, ложь, вредные 

привычки и т.п.) [93, с. 347]. Эти ценности, в отличие от нейтральных, всегда 

будут сохраняться в текстах культуры. Здесь, на наш взгляд, действует закон 

единства и борьбы противоположностей: без зла нельзя понять добро. Поэтому 
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накопление информации об антиценностях постепенно нейтрализует некоторые 

из них, но всегда находится новая информация, занимающая их место.  

В свете информационного, семиотического и аксиологического подходов к 

культуре мы рассматриваем текст культуры, определяя его как ценностно-

информационное пространство, образованное ценностями и смыслами, 

зафиксированными при помощи языков информационной культуры. В 

культурологии под «текстами культуры» понимаются многочисленные формы 

культуры общества: его законы, поведенческие сценарии, тексты художественной 

культуры, включающие в себя классические и современные тексты культуры, и 

т.д. [144]. 

По Риккерту, все тексты культуры воплощают некую признанную 

человеком ценность и создаются с целью ее запечатления. Мы полагаем, что 

создание, отбор и трансляция во времени текстов культуры носит, прежде всего, 

ценностный характер, поскольку человеческое поведение мотивируется 

ценностными ориентирами («индивидуальными целями и нормами» по М. Веберу 

[37]), а знаковая фиксация в текстах культуры ценностных оснований 

соответствует технологическому (информационному) уровню развития общества 

[87].  

Текст культуры, являясь информационным феноменом, создается в 

конкретном историческом типе общества, живущего по определенным 

ценностным критериям. Воспроизводство, отбор и трансляция информации 

осуществляются в обществе с учетом этих критериев, что позволяет нам говорить 

о необходимости использования культурологического и феноменологического 

подходов при рассмотрении текста культуры. 

Представители культурологического подхода к тексту культуры М.М. 

Бахтин [22], Д.С. Лихачев [100;102], Ю.М. Лотман [106], В.Н. Топоров [201] 

обращаются к его изучению как «культурного космоса», отражающего тип 

сознания определенной культурно-исторической эпохи, обладающего 

собственными кодами, знаками и символами. 
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В соответствии с феноменологическим подходом к тексту культуры М. 

Мерло-Понти [126], развивая феноменологическую концепцию Э. Гуссерля, 

рассматривает текст культуры как феномен, в котором присутствует 

невыраженное, но ощутимое – та информация, которая создает смысловой 

потенциал текста культуры и лежит в основе его последующих смыслов и 

значений. 

Итак, все вышеизложенное позволяет нам говорить о необходимости 

системного применения в своем исследовании информационного, 

семиотического, аксиологического, культурологического и феноменологического 

подходов к изучению текста культуры. Такая системность подходов позволит 

рассмотреть его не только как феномен создавшей его культуры, обладающий 

большим смысловым потенциалом, но и как информационную систему, в кодах, 

символах и знаках которой транслируются во времени и пространстве ценности и 

смыслы культуры. 

Аксиологическая и семиотическая наполненность текстов культуры 

определяет содержание коммуникации. Причем диалогическая природа 

коммуникации предполагает, что отправитель и получатель сообщений 

поддерживают коммуникационный баланс, основываясь на взаимном признании 

семиотической и аксиологической границы текстов сообщений. Мы будем 

рассматривать коммуникацию как информационный диалог, представляющий 

собой ценностно-смысловое социальное взаимодействие адресанта (автора текста) 

и адресата (читателя, интерпретатора), направляющих свои усилия на 

импликацию (кодирование), трансляцию и экспликацию (реконструирование) 

ценностей и смыслов культуры в текстах культуры посредством языков 

информационной культуры.  

В определении коммуникации мы придерживаемся точки зрения Ю.М. 

Лотмана, который, говоря об органической связи культуры и коммуникации в 

условиях информационной среды, отмечает следствие этой связи, заключающееся 

в перенесении в сферу культуры моделей и терминов, заимствованных из теории 

коммуникации [106, с. 30]. Любой коммуникационный процесс включает в себя 
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агентов: отправителя информации (адресанта), информационное сообщение, 

получателя информации (адресата, реципиента). Коммуникационный процесс 

подразумевает передачу отправителем (адресантом) закодированной информации, 

ее восприятие получателем (адресатом), раскодирование заложенного смысла, 

анализ и синтез полученной информации, ответную реакцию получателя 

(адресата) на полученную информацию: ее рациональное применение или 

отторжение. Процесс коммуникации может осуществляться по вербальным, 

невербальным, паравербальным каналам. Модели и термины, заимствованные из 

теории коммуникации, формируют языки информационной культуры – знаки, 

символы, коды, тексты, посредством которых в процессе коммуникации 

совершается обмен информацией между представителями информационного 

общества 

Знак – это предмет (явление), выступающий в качестве объективного 

заместителя другого предмета или его свойства, используемый для хранения, 

переработки и передачи информации. Наличие знака делает возможной 

трансляцию информации по коммуникативным каналам и ее разнообразную 

обработку. 

Знак как основополагающий элемент семиотической системы обладает 

рядом свойств. По мнению Г.С. Кнабе, свойства знака обусловливают его 

познавательные возможности и обнаруживают «особые стороны культурно-

исторического процесса, другим методам исследования недоступные» [83,
,
с. 37], 

позволяя непосредственно «читать» текст культуры. Знак потенциально содержит 

множественные смыслы, значение которых раскрывается и обновляется во 

времени и в пространстве культуры. Эти смыслы находят воплощение в текстах 

культуры [83, с. 53]
. 

Знак рождается и первоначально функционирует в 

определенной социокультурной группе; знак датируется временем своего 

возникновения и является признаком определенной исторической эпохи. Эти 

свойства знака позволяют изучать культурно-антропологические особенности 

общества определенного исторического периода. Знак обладает «воображением», 

что позволяет проследить движение его значений во времени и обнаружить их 



 28 

изменения в контексте различных культурных эпох, направлений, тенденций. 

Знак не исчерпывается рациональной логикой, т.к. наряду с отражением 

объективной картины мира он способен передавать субъективное ее восприятие, 

вследствие чего опыт интерпретации знака становится сугубо индивидуальным 

[83, с. 37-42]. 

Синтез знака и образа формирует символ. Символ служит условным 

обозначением идеи, образа. По А.Ф. Лосеву, символ представляет собой идейную 

образность, или образную идейность, поскольку идея есть символ образа, а образ 

– символ идеи [104, с. 142-149]. В отличие от знака, символ многомерен, 

многозначен. Связанный с внешними свойствами предмета, символ всегда 

направлен вглубь его и передает глубинную сущность предмета, идеи. Значения 

символа изменчивы во времени и пространстве: варьируясь в зависимости от 

эпохи, культуры, символ вбирает в себя множество различных значений. Символ 

представляет собой сумматор культурной информации. Толкование символа 

требует рациональной и чувственной работы, поскольку символ порождает 

сложный спектр ассоциаций и апеллирует не только к разуму, но и к чувству, 

интуиции. Ю.М. Лотман считает символ текстовым «геном», глубинным 

кодирующим устройством, задающим программу потенциального текстового 

смыслопорождения, поскольку один и тот же первоначальный символ, 

реализуемый в различных сюжетах, придает процессу смыслопорождения 

индивидуальность и непредсказуемый характер [106, с. 156]. Таким образом, 

наличие символов в тексте культуры обусловливает их смысловую 

содержательность и многозначность. 

Под «кодом» в культурологии понимается способ моделирования мира, 

отражающий глобальное видение мира с позиций определенного сообщества. Код 

– это знаковая система (язык), выполняющая «генеративно-интерпретативную» 

функцию. По В.М. Савицкому, код выполняет функцию «генератора текстов» при 

порождении речи и «регенератора смыслов» при понимании речи [176, с. 7-24]. 

Следовательно, знаковая система становится кодом тогда, когда тексты культуры 

возникают и функционируют на ее основе. Код позволяет проникать на 
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смысловой уровень культуры и вскрывать за системой знаков систему значений и 

смыслов. Он самодостаточен для производства, передачи и сохранения 

информации, открыт к изменениям и универсален. Коды взаимодействуют друг с 

другом в процессе коммуникации, преобразовывают информацию, способствуя ее 

«переводу» из одного кода в другой, в результате чего возникает новая 

информация.  

В условиях глобального информационного общества посредством языков 

информационной культуры осуществляется межкультурная коммуникация в виде 

диалога между представителями различных культур. Межкультурный диалог 

выстраивается благодаря системе кодов, вырабатывающихся и 

функционирующих в культуре – культурным кодам. Мы будем исходить из 

понимания культурного кода как средства и способа идентификации 

определенного типа культуры, определяющего набор образов, связанных неким 

комплексом стереотипов в сознании. Множественные определения культурного 

кода имеют интегрирующий момент, которым является понимание кода культуры 

как способа трансляции материального и духовного опыта, накопленного 

обществом за период «реальной» истории, т.е. истории, опирающейся на 

материальные свидетельства в виде артефактов или письменно зафиксированных 

документов. Культурный код понимается Р. Бартом как след предшествующего 

опыта [14, с. 39]; А.И. Кравченко – как совокупность закодированных знаков и 

символов, а также способов их дешифровки [35, с. 36]; В.В. Красных – как 

структурирующая мир культурная матрица [88, с. 5]; К. Рапайем – как 

подсознательные смыслы, формирующиеся в социуме под воздействием 

национальной культуры [167].  

Текст, одно из основных понятий культуры, является также частью базовой 

терминологии теории коммуникации, что дает нам основание рассматривать текст 

в качестве связующего компонента между культурологией и теорией 

коммуникации. Уже в этимологии слова «текст» (от лат. texo - сочетать) 

обозначена смысловая доминанта этого понятия – единство взаимосвязанных в 

смысловом и структурном планах элементов, искусственно созданное человеком с 
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целью «свести воедино», по сути – с целью осуществления коммуникации. В 

теории коммуникации «текстом» называется смысловое сообщение, которое 

передается в процессе коммуникации. В культурологии «текстом» называют 

всякое сообщение, оформленное в любой знаковой системе, отсюда – крайне 

широкое смысловое наполнение этого понятия, ставшего синонимом понятия 

«культура» и фактов культуры, трактуемых как «тексты культуры». Выбирая в 

качестве объекта исследования один из текстов культуры – классический текст 

культуры – мы обращаемся к рассмотрению одного из его аспектов – 

классическому литературному тексту. Поэтому из всего множества текстов мы 

выделяем для анализа литературный текст, созданный при помощи естественного 

языка. Мы обоснуем его в свете теории коммуникации, а затем перейдем к 

описанию признаков классического текста. 

Основным свойством созданного на естественном языке текста является 

присутствие в нем двойной системы кодирования, поскольку текст всегда 

адресует читателя к некой знаковой системе, необходимой для его понимания, то 

есть требует владения вторичным языком. К таким текстам можно отнести любые 

«документальные» тексты – научные, юридические и др. В отличие от таких 

текстов, в литературном тексте количество вторичных языков, требующихся для 

его прочтения и интерпретации, существенно возрастает, увеличивая сложность 

его истолкования. Вместе с тем, наличие смысловой сложности, 

«герменевтичности», является фундаментальным признаком «литературности» 

текста, и в этом отношении мы согласны с Г.-Г. Гадамером, что именно такой 

текст является «текстом в преимущественном смысле» [43, с. 135]. 

В своем исследовании под текстом мы будем подразумевать 

литературный художественный текст, сочетающий в себе структурные и 

содержательные признаки. Основными структурными признаками текста 

являются стабильность, завершенность, воспроизводимость [102, с.128-129; 107, 

с. 213; 217, с. 80]. Содержательными признаками текста являются многомерность, 

символичность, открытость «в бесконечность означаемого», что способствует 

возникновению в нем новых смыслов [14, с. 415-416; 83; 196]. 
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Следуя принятому определению, отметим, что в такой постановке вопроса 

текст представляет собой структурно-смысловое единство: его сложная языковая 

структура поддерживается сложным смысловым содержанием. Сложное единство 

структуры и содержания текста обусловлено тем, что короче и яснее сложный и 

насыщенный жизненный импульс, передаваемый текстом, выразить невозможно 

[130, с.27]. Языковая структура текста передает смысл и объем информации, 

совершенно недоступные для передачи средствами естественного языка: 

необходимость в использовании языковых текстовых структур отпала бы в 

случае, если объем текстовой и ординарной информации был бы одинаковым. Мы 

разделяем точку зрения Г.-Г. Гадамера о том, что структурно-содержательная 

сложность, «герменевтичность» текста требует определенных умственных усилий 

адресата (читателя) при его истолковании [43, с. 135]. На двуполярность текста 

указывают М.М. Бахтин [19, с. 122-151], Ю.М. Лотман [108, с. 203-216], С.С. 

Аверинцев [1, с. 27], Б.В. Томашевский [200, с. 23]. Они считают, что за любым 

текстом стоит структурирующая его система языка, однако восприятие текста 

осуществляется с учетом смыслового и эстетического критериев, определяющих 

его ценность.  

Сравнивая точки зрения на текст В. Изера [69], М. Хайдеггера [216, с. 203-

205], П. Рикера [171, с. 140], мы можем отметить следующее: ценность текста 

обусловлена его возможностью радикально расширить сферу интерпретаторского 

опыта, открыв доступ к тем модусам реальности, которые познаются не научным 

путем, но ощутимы через художественный образ, приоткрыть тайны бытия, 

позволить уловить сущностные бытийные аспекты.  

В аксиологическом ракурсе текст представляет собой совокупность 

ценностных установок, которые имплицируются или эксплицируются в нем. 

Моделируя действительность, адресант (автор) стремится особенным образом 

воплотить в тексте свои ценностные ориентиры: «художественно-творческий 

процесс предстает как отображение явлений мира в душе, как в зеркале» [24, с. 

314]. Ценность текста заключается в отражении опыта, пропущенного сквозь 

призму авторского сознания: «когда я творю,<…> я отображаю какой-то 
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душевный процесс, который во мне происходит» [24, с. 319]. Поскольку сознание 

не только отражает, но и преображает бытие, то текст представляет собой 

результат творческого сознания, преображенного бытия [36, с. 133]. Степень 

преображения (художественной трансформации) реальности у каждого отдельно 

взятого адресанта (автора) индивидуальна и обусловлена как объективными, так и 

субъективными причинами. В качестве примера объективных причин можно 

назвать, в частности, метод / направление (так, в реализме степень 

художественной трансформации будет менее существенной, чем, например, в 

романтизме; автор – постмодернист будет стремиться к полной деконструкции 

воссоздаваемой действительности). Среди субъективных причин могут быть 

названы индивидуально – психологические особенности личности адресанта 

(автора), его способность воспринимать те или иные явления действительности в 

определенном творческом ракурсе. Текст есть сумма ценностного и культурного 

опыта создавшего его автора (авторские мироощущение, гражданская позиция, 

эстетическая, этическая, религиозная составляющие). Текст, являясь 

воплощением авторского видения мира, его аксиологических установок, в то же 

время является носителем форм общественного и культурного сознания эпохи, – в 

их художественном, авторски-преображенном варианте [227, с. 254].  

В процессе социокультурной коммуникации текст может выступать как 

сообщение или как код. Понятия «сообщение» и «код» различны: в сообщении 

содержащаяся информация константна, в то время как код вводит в сообщение 

дополнительный смысл, перекодирует исходное сообщение вплоть до 

образования нового сообщения. Код необходим для того, чтобы вся 

коммуникативная система начала функционировать, порождать смыслы. 

В информационной системе текста, обладающего сложной семиотической 

структурой, отношения адресанта (автора) и текста зафиксированы при помощи 

специфических знаков естественного языка, вследствие чего эти отношения, с 

формальной точки зрения, являются постоянными. В процессе коммуникации 

адресат (читатель) становится частью информационной системы текста, своего 

рода «катализатором», обеспечивающим «запуск» работы всей информационной 
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системы текста. При этом отношения «текст – адресат (читатель)», «адресант 

(автор) – адресат (читатель)» являются изменчивыми, поскольку зависят от ряда 

факторов, например, социокультурного контекста, исторического времени, 

интеллектуального уровня адресата (читателя) и т.д.  

Взаимосвязь адресанта (автора) и адресата (читателя), представляющая 

своеобразный информационный диалог, очень важна в процессе коммуникации, 

когда происходит ведущий к инкультурации обмен смыслами и информацией, 

приобщение к историческому и национальному опыту, памяти и 

информационным кодам. Прерывание этого диалога может привести к 

прекращению коммуникационного процесса и исключению функционирования 

текста в социокультурной среде. Идею информационного диалога между 

адресантом (автором) и адресатом (читателем) обосновали М.М. Бахтин, Ю.М. 

Лотман.  

Ю.М. Лотман полагает, что информационный диалог возможен в условиях 

погруженности адресанта, текста и адресата в семиотическое пространство, 

семиосферу, образованную множеством языков культуры, функционирующих как 

единый механизм. Ю.М. Лотман, обосновавший понятие семиосферы, считает ее 

результатом и условием развития культуры, поскольку вне семиосферы нет ни 

коммуникации, ни языка, ни генерирования новой информации. Выработка новой 

информации в семиосфере происходит благодаря 1) многократной 

трансформации движущихся в ее пределах сообщений; 2) структуре семиосферы, 

предполагающей множественность, асимметрию, неоднозначность, подвижность 

«ядра» и «периферии» [106, с. 176-201]. Под «ядром» семиосферы Ю.М. Лотман 

подразумевает явления культуры определенного культурно-исторического 

периода, считающиеся «идеальным воплощением нормы», и противостоящие 

маргинальным явлениям культуры. Маргинальные явления функционируют на 

«периферии» семиосферы, не входят в ее «ядерную структуру» и даже, на первый 

взгляд, никак не соотносятся с идеальным «ядром», игнорируются ее 

представителями, исключаются из системы культуры, как бы «не существуя» в 

ней. Однако когда происходит смена культурной парадигмы, эти маргинальные 
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явления начинают проявлять себя в контексте новой культуры, могут оказаться 

там настолько актуальными и востребованными, что формируют «ядро» новой 

культуры [106, с. 184-185]. Примером может служить культура поздней 

Античности, где маргинальным элементом являлась христианская культура. В 

эпоху Средневековья произошла смена культурной парадигмы, и в контексте 

средневековой культуры христианский элемент стал доминирующим, в то время 

как языческая Античность и светский элемент культуры, напротив, переместились 

из центра культуры на ее периферию. В эпоху Возрождения культура вновь 

обратилась к Античности, возобновляя светские тенденции, формирующие 

«норму», «ядро», и смещая христианский элемент на периферию. 

Завершающим этапом коммуникации является интерпретация текстов. Мы 

считаем, что интерпретация – это толкование смыслов текста интерпретатором 

(адресатом, читателем) в новых историко-культурных условиях. Интерпретация 

текста – это возобновление текста в культуре посредством включения его в новый 

культурный контекст. Интерпретационный процесс складывается, во-первых, из 

объективного понимания интерпретатором (адресатом, читателем) знаковой 

сущности текста и умения истолковывать его смысл. Во-вторых, из умения видеть 

и «прочитывать» многочисленные коды текста, которые одновременно 

зашифровываю текст, и являются «ключом» к его пониманию. В-третьих, из 

субъективного отношения интерпретатора (адресата, читателя) к тексту, умению 

вжиться и вчувствоваться в него, что позволяет постигать не только смысловые 

глубины текста, но и самому раскрываться через соприкосновение с ним. 

Интерпретация, как завершающий этап процесса коммуникации, представляет 

собой возобновление интерпретатором кодов культуры в контексте нового 

времени, – своеобразный диалог эпох, исторических времен, культур, точек 

зрения, смыслов, позволяющий тексту постоянно присутствовать в пространстве 

культуры.  

В.С. Библер справедливо отмечает, что в современном пространстве 

культуры диалог культур является обязательным условием культурного развития, 

а человеческое участие в диалоге культур – непременным фактором выживания 
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человека, поскольку современное его бытие «стягивает в одном культурном 

пространстве», в пределах «одного сознания и мышления» «разные формы 

культуры: Запад, Восток, Европа, Азия, Африка, или в пределах самой Западной 

культуры – Античное, Средневековое, Нововременное мышление» [27, с. 7]. Мы 

разделяем точку зрения исследователя и считаем, что интерпретатор, 

поддерживая диалог культур, выполняет функцию преемника культурной 

традиции, возобновляющейся в контексте современности. 

Сложная интерпретация текста обусловлена его двойственной 

моделирующе-знаковой природой. Моделируемая реальность зашифрована в 

тексте посредством системы кодов, которую необходимо знать и использовать 

интерпретатору при дешифровке текста. Свойства знака, соотносимые с 

творческой, коммуникативной, мнемотической функциями текста, обусловливают 

возможности интерпретации текста как знаковой системы. Например, творческая 

функция текста (смыслопорождение) соотносится с «воображением» и 

«неисчерпанностью общезначимой рациональной логикой» знака, т.е. текст 

всегда будет пониматься каждым новым адресатом (интерпретатором) / 

поколением адресатов (интерпретаторов) по-разному. Коммуникативная функция 

текста (передача информации) соотносится с «зарождением и первоначальным 

существованием знака внутри определенных групп» и «датированностью знака во 

времени», что означает тесную связь текста и порождающего его контекста. 

Мнемотическая функция (хранение информации) соотносится со всеми четырьмя 

свойствами знака, и в этом отношении является интегрирующей: знак рождается 

внутри определенной группы людей, на определенном временном отрезке, однако 

с течением времени знак может изменить свое значение, проявляя свойство 

«воображения», и в этом будет проявляться его смысловая «неисчерпанность» для 

новых поколений адресатов (интерпретаторов). Таким образом, знак в тексте 

многофункционален, что дает возможность проведения структурно-

функционального анализа. 

Текст как знаковая система развивается и функционирует тогда, когда он 

погружен в знаковое пространство, состоящее из разнотипных и находящихся на 
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разном уровне организации знаковых образований – семиосферу. Важным 

свойством семиосферы является постоянное обновление кодов [106, с. 177]. Сам 

текст в этом смысле можно рассматривать как семиосферу. Текст, являясь 

целостным, связным и многоплановым образованием, состоит из множества 

подсистем, являющихся частями семиосферы текста, потому что «внутреннее 

разнообразие семиосферы подразумевает ее целостность. Отдельные части 

являются одновременно и самостоятельными структурами, и элементами этого 

целого» [138, с.109] и не могут работать без опоры друг на друга. Такими частями 

семиосферы текста являются семиотики его структурной организации, имеющей 

уровневое строение. Уровневая структура текста способствует пониманию 

механизма создания текста и интерпретации спектра смыслов текста, поскольку 

разный порядок смыслов текста обусловлен их принадлежностью разным 

текстовым уровням [127, с. 377]. Семиосфера текста образована сверхкодами – 

семиотиками (семиотическими системами) крупного плана, которые 

классифицируются: 1) на родовом основании (эпос, лирика, драма); 2) на 

оппозиционном противопоставлении двух типов речи (стихи и проза) [127, с. 

377]. Сверхкоды или семиотики крупного плана сложились в Античности: к VIII – 

VII вв. до н.э. сформировались эпос и лирика, к VI – V вв. до н.э. – драма: 

трагедия и комедия, получившие теоретическое обоснование в трактате 

Аристотеля «Поэтика» [5]. Внутри этих крупных семиотических систем 

существуют семиотические подсистемы («классы семиотик художественного 

слова» [127, с. 377]), которые представляют собой структурно-семиотические 

уровни организации текста. Мы полагаем, что только внутри такого пространства, 

где сам текст превращается во множество текстов, оказывается возможным 

порождение новых смыслов и реализация коммуникативно-эстетической 

функции, которую призван выполнять текст. При этом как автор, так и 

интерпретатор находятся в таком семиотическом пространстве в качестве 

элементов целостной системы семиосферы.  

Итак, учитывая все перечисленные выше аспекты, доказывающие 

сложность текста, мы считаем, что изучение этого феномена должно 
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производиться системно, поэтому в своем исследовании мы используем 

герменевтический, аксиологический, сравнительно-исторический, структурно-

функциональный методы при рассмотрении текста. 

Имплицированная в тексте система ценностей и смыслов культуры 

определяет его вневременную ценность. В особенной степени критерий 

вневременности присущ, на наш взгляд, классическим текстам, которые 

представляют собой один из модусов существования текста. 

В представленном исследовании мы понимаем под классическим текстом 

1) текст образцовый, эталонный 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. 

Критерий образцовости, эталонности классического текста формировался в 

течение ряда веков, начиная с IV в. до н.э., когда в Древней Греции возникла идея 

создания корпуса образцовых текстов. В роли образцовых текстов выступили 

тексты трагических поэтов, предназначавшиеся для осуществления власти-

порядка, образования и просвещения, формирования нравственных и 

интеллектуальных основ общества. Впоследствии филологи Александрийской 

библиотеки составили «канон» – список образцовых текстов [130, с. 30]. Он 

формировался текстами ученых, философов и поэтов – т.е. просвещенных людей, 

экспертов в области эстетики и литературы. Идея создания корпуса «образцовых» 

(классических) текстов поддерживалась государством и осознавалась как важная 

для нравственного здоровья граждан. Тексты, сформировавшие канон, 

признавались образцовыми в силу их высоких эстетических и этических качеств. 

Вошедшие в него тексты в глазах общества имели «вечную» ценность в силу их 

сакральности: не случайно первыми объектами канонизации становились тексты 

трагических поэтов Эсхила, Софокла, Еврипида, поскольку трагедия, с ее 

очищающей силой воздействия (катарсисом), была одним из важнейших 

религиозно-эстетических событий. Сохранение текстов трагедий имело не только 
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культурный, но и религиозный, священный характер. Следует отметить, что «до 

появления первых классических канонов в античности место классики в 

структуре культуры занимал священный текст» [130, с. 41], обладавший 

абсолютной ценностью. Классический текст в определенной мере унаследовал 

статус сакрального текста в культуре. Именно в силу своей сакральности 

классические (канонизированные) тексты становились предметом изучения, 

преподавания, сохранения. 

Термин классика впервые возник в политической сфере латинского языка в 

VI в. до н.э. Понятие «классического» возникает в сфере социальной иерархии 

граждан, причем изначально «классике» придается значение элитарности. В это 

время путем реформ граждане римского общества были разделены на несколько 

групп в зависимости от своего имущественного статуса. При этом «classici» - это 

«граждане первого класса, самые состоятельные, облагавшиеся значительным 

налогом» [130, с. 31]. Сразу стоит отметить, что это значение косвенно 

сохранилось до нашего времени: классика – это та сокровищница, откуда можно 

черпать. Впоследствии это слово стало употребляться в переносном значении: 

«classicus» - значит «образцовый», «первоклассный». 

В эпоху Средневековья авторитет классического текста, обусловленный его 

образцовостью и отнесенностью к канону, согласовывался с авторитетом церкви, 

ее сакрализацией. Понятие «классического текста» было связано с изучением 

текстов, написанных на «классических языках» (латинском и греческом). 

Классический текст стал предметом изучения, а «классом» после XV в. стали 

называть место, где изучали классиков [130, с. 32]. При этом к классу 

образованных людей можно было примкнуть, зная классику – образцовые тексты. 

Таким образом, классический текст становится инструментом приобщения к 

образованному сословию.  

Гуманисты эпохи Возрождения подвергли сомнению все авторитеты, в том 

числе, авторитет церкви и понятие сакрального. Гуманисты обратились к 

классическому тексту как к эстетически совершенному образцу. Эстетический 

компонент прочно соотносится с понятием совершенного, классического текста, 
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расширяя горизонты понятия «классика»: «в последующих культурных 

парадигмах статус классического получат не только античные тексты, но и другая 

литература высокого качества» [130, с. 33]. В эпоху Возрождения произведения 

авторов «золотой» Античности признавались совершенными не потому, что были 

внесены в канон, а оттого, что интуиция образованного читателя угадывала в них 

совершенство. Кроме того, гуманисты, пробовавшие свои творческие силы во 

всех областях знания, воспринимали классический текст как ресурс, возможность 

творческого обновления современности. 

В эпоху классицизма «классикой» принято было называть все, что создало 

искусство Античности и имело статус высокого образца. В основе критерия 

классических текстов лежали эстетическое совершенство, принадлежность к 

своду элитарных, отобранных временем текстов. В строгом смысле 

«классическими» считались тексты, ориентированные на античные образцы, а 

статус классика автор приобретал, когда выстраивал свой текст структурно и 

стилистически в соответствии с классическим каноном [130, с. 33]. 

В эпоху Просвещения понятие «классики» получило новое смысловое 

наполнение: классический текст рассматривали как текст, созданный в любые 

времена и на любом языке [130, с. 34]. В это время возникло представление о 

национальной классике. Национальный классический текст воспринимался как 

величайшее достижение национального самосознания, образцовое выражение 

народного духа. И.Г. Гердер, рассматривавший классический текст в ценностном 

ключе, как высшее достижение народного духа, текст, имеющий всеобщее 

значение, сформулировал понимание классических текстов как «актуальных для 

современности текстов прошлого <…>. Они все в своем роде суть окончательно 

решенные проблемы человеческого рассудка» [45, с. 441]. Таким образом, 

классический текст понимался как образец совершенства, созданный в любую 

культурно-историческую эпоху.  

В полемике между классиками и романтиками, возникшей между 

представителями этих направлений в начале XIX в., понятие «классики» вновь 

подверглось критике и пересмотру. На фоне романтизма как новаторства в 



 40 

культуре, обладающего оригинальностью, классический текст начал 

восприниматься как что-то архаичное, устаревшее, подражательное, «характерное 

и типичное» (Гегель). Романтизм твердо определил принадлежность 

классического текста к античной культуре, которая в представлении романтиков 

хоть и находилась вне пределов оценочных характеристик, однако не обладала 

актуальностью. Таким образом, впервые в истории классический текст получает 

негативную характеристику, начинает восприниматься как явление архаичное, 

обладающее строгой нормированностью правил и, тем самым, препятствующее 

развитию творческого самовыражения личности. 

Эта тенденция продолжилась в XX в., когда возникает устойчивое 

противопоставление классики и модерна: вопреки «свободной авторской 

субъективности модерна» [130, с. 36] классика воспринимается как сковывающий 

творческую волю академизм. 

В философских и литературоведческих работах XX в., посвященных 

классике, прослеживаются две противоположные тенденции. Первая из них – 

тенденция убежденности в незыблемости классической меры и невозможности 

попытки выстраивания культуры в разрыве с классической традицией и каноном. 

Сюда входят три основных подхода к феномену классики: герменевтический, 

рецептивный, неоклассический. Вторая тенденция – тенденция девальвации 

классики, рассматривающая ее как продиктованную властью систему идеологем, 

а следование классическим образцам – как симптом авторского и творческого 

бессилия. Эта тенденция прослеживается в релятивистском подходе. 

Сторонники герменевтического подхода (Г.-Г. Гадамер [44], П. Рикер [171], 

П.Г. Горелов [52], А.В. Гулыга [54], В.А. Левидов [95]) целью своих 

размышлений ставят определение гуманитарного значения классики как способа 

выработки цельного миросозерцания, устремленности к нравственному идеалу, 

ведущему к возрождению духовной жизни нации. Представители 

герменевтического направления склонны рассматривать классический текст как 

непреходящий гарант сохранения в культуре основных интеллектуальных, 

эстетических и этических ценностей [44, с. 342-343].  
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Сторонники рецептивного подхода (В. Изер [69], Р. Ингарден [71], Х.Р. 

Яусс [248]), не признавая структурных и онтологических оснований 

классического текста, выдвинули тезис о его историчности и зависимости от 

читательского восприятия. Исходя из диалогической природы текстов, 

представители рецептивной эстетики определяют эстетический статус текста как 

классический, если в нем имеется возможность нарастания с течением времени 

смыслового потенциала [248]. 

Релятивистский подход, являющийся антагонистическим 

герменевтическому подходу, представлен, прежде всего, работами П. Бурдье [34]. 

В основе релятивистского подхода лежит проблема взаимоотношения классики и 

власти. Классический текст в рамках данного подхода представлен как 

репрессивный механизм, скрыто представляющий интересы власти и 

находящийся на службе у образованного класса в лице системы образования и 

филологического сообщества, диктующих «жесткие нормы оценки и 

интерпретации высокой литературы» [130, с. 13]. Релятивисты упрекали 

классический текст за то, что он является инструментом идеологического 

манипулирования сознанием, способом поддержания в нем определенной 

системы идеологем.  

В противоположность релятивистским тенденциям возникло 

неоклассическое направление (Т.С. Элиот), до определенной степени схожее с 

герменевтическим подходом, рассматривающее классику как совершенный 

образец, а классические тексты – как источник нравственного, интеллектуального, 

эстетического развития личности, гарант единства мировой культуры [240, с. 

259]. 

Мы согласны с М.В. Михайловой, исследовавшей классический текст как 

эстетико-философский феномен, что решить однозначно вопрос относительно 

статуса классического текста невозможно с точки зрения какого-либо одного из 

этих подходов. Это обусловлено тем, что классический текст состоит из 

онтологических и аксиологических основ, является этическим и эстетическим 

эталоном; классический текст диалогичен и связывает многие поколения людей, 
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заставляя увидеть вечность сквозь призму современности; проходя проверку 

временем, он преодолевает историческую дистанцию и находит отклик в 

сознании каждого поколения [130, с. 19-20]. Мы полагаем, что только 

комплексное применение феноменологического, культурологического, 

аксиологического, информационного, семиотического подходов и методов к 

изучению феномена классического текста поможет его осмыслению. 

Онтологическая ценность классического текста обусловлена тем, что, 

будучи соразмерен бытию, он в то же время является идеальным посредником 

между бытием и человеком. Классический текст раскрывает для личного опыта те 

сферы реального, которые в повседневной жизни остаются сокрытыми. Он ведет 

к тем глубинным слоям сознания, где интуитивно постигаются корни бытия, и в 

то же время возводит к тем состояниям чистого созерцания, которые дают доступ 

к трансцендентальному опыту [130, с. 247]. Онтологическая ценность 

классического текста обусловлена, на наш взгляд, присутствием в нем архетипов 

и архетипических символов, восходящих к культурным архетипам. 

Понятие архетипа (первообраза, от греч. arche – начало и typos – образ), 

обоснованное в аналитической психологии К.Г. Юнгом, закрепилось в 

культурологии, и связано с функцией культурной памяти [245]. Архетип 

представляет собой глубинные структурные составляющие человеческой 

психики, скрытые в коллективном бессознательном, едином для всего 

человечества, и наследуемые каждым новым поколением подобно тому, как 

наследуется хромосомный набор. Архетипы структурируют миропонимание, 

самосознание и основы человеческих взаимоотношений, создают внутреннее 

единство человеческой культуры, делают возможными взаимосвязь различных 

культурно-исторических эпох. Архетип обладает бинарной структурой и 

представлен в виде бинарной оппозиции. В семиотике под бинарной оппозицией 

понимается такой тип отношений, в рамках которого знак приобретает значение и 

смысл только в соотношении со знаком, находящимся с ним в оппозиции [242].  

Мы полагаем, что культурные архетипы классического текста фиксируют 

идею бинарности, противопоставления, борьбы противоположностей в поиске 
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единства и гармонии – той борьбы, которую Гераклит определил как вечный, 

всеобщий Логос, единый и общий для всего сущего закон [118, с. 42]. Эта идея 

заложена в человеке: он представляет собой единство души и тела, а состояние 

гармонии определяет как гармонию души и тела; человеческое тело гармонично 

сформировано парными органами. Таким образом, «вечный» поиск гармонии – 

это «классическая» проблема, с которой неизбежно сталкивается любой человек 

во все времена.  

С другой стороны, гармония труднодостижима, поскольку в «вечном» 

противостоянии противоположностей человек поставлен перед проблемой 

выбора. В классическом тексте идея борьбы противоположностей реализуется в 

виде необходимости выбора, с которым неизбежно сталкивается любое 

поколение, и определяет свой выбор, исходя из системы ценностей и норм, 

сложившихся в определенном обществе в конкретный культурно-исторический 

период.  

Архетипы и архетипические символы, закодированные в классическом 

тексте, обладают «глубоко архаической природой», представляют собой 

«свернутые мнемотические программы текстов и сюжетов», которые сохраняются 

в коллективном бессознательном, в устной памяти коллектива, мифах [106, с. 

159]. Поэтому ключ к пониманию природы классического текста как коррелята 

человеческой природы и всей человеческой жизнедеятельности следует искать в 

его архетипической символике. 

Каждая эпоха формирует определенный культурно-исторический тип 

общества с особой системой ценностей и норм, определяющих проблему выбора, 

что находит отражение в разнообразной реализации архетипов в классическом 

тексте. В этом смысле каждая эпоха и общество создают «свои» классические 

тексты, в которых возобновляется идея «вечного» стремления к гармонии, всякий 

раз воплощающаяся при помощи новых художественных средств [128, с. 16]. Так, 

на наш взгляд, создается классический текст-первотворение, образцовый в своем 

роде и жанре текст, выступающий аксиолого-эстетическим эталоном своего 

времени, с наибольшей полнотой вбирающий в себя код определенной эпохи.  
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Классический текст с максимальной полнотой вбирает в себя 

«универсальные» социальные и духовные ценности культуры, в любую эпоху 

являющиеся «стержневыми» во всякой сфере общественной деятельности и 

духовной жизни. К числу «универсальных» социальных ценностей культуры 

относятся: доброта, справедливость, человечность, честность, терпимость, 

порядочность; к числу «стержневых» духовных ценностей культуры относятся: 

совесть, вера, язык. Падение значимости «стержневых» социальных и духовных 

ценностей всегда вызывает беспокойство в любом нормально функционирующем 

обществе, поскольку именно эти ценности культуры приводят общество в 

состояние аксиологической определенности, образуют «норму» его культуры. 

Мы полагаем, что классические тексты образуют «ядерную» структуру 

текстов определенных культурно-исторических эпох, воплощают «норму» 

культуры эпохи. Нам близка точка зрения Т.С. Элиота, считавшего, что 

классические тексты выполняют в культуре мнемотическую функцию, сохраняют 

культурную память и передают культурную традицию, поскольку в них с 

наибольшей полнотой воплощаются тексты предшествующих эпох [240, с. 243-

244]. По Лотману, культурная память обеспечивается наличием константных 

текстов и единством / инвариантностью кодов [109, с. 200]. Культурная традиция 

представляет собой социальное и культурное наследие, передающееся из 

поколения в поколение и воспроизводящееся в обществе в течение длительного 

времени. В качестве традиций выступают материальные и духовные ценности 

культуры (ценности, нормы, обычаи и т.д.), которые, фиксируясь в классическом 

тексте как коды, формируют «коллективную память» общества, обеспечивают его 

самоидентификацию. Классический текст становится культурным наследием, 

компонентом материальной и духовной культуры, который, пройдя испытание 

временем, передается из поколения в поколение как признанная ценность 

культуры. Итак, код классического текста в культуре – онтологичность, 

аксиологический нормативизм, гармония, эталонность, первичность, наибольшая 

полнота воплощения культурной традиции. 
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Классический текст всегда проверяется временем, которое выступает как 

оценщик и творец новых смыслов. Л.В. Карасев отмечает, что культура, избирая и 

сохраняя «сильный» текст с большим онтологическим потенциалом, заботится о 

своей жизнеспособности, потому что в классических, онтологически и 

аксиологически универсальных, текстах проявляется исконное предназначение 

самой культуры к самосохранению, развитию, противостоянию Хаосу [75, с. 33-

34]. 

Мы разделяем точку зрения М.В. Михайловой, что в определении 

классического текста всегда участвуют эксперты – профессионалы, но 

окончательное слово в выборе корпуса классических текстов остается за 

адресатами (читателями, интерпретаторами). Исследователь показывает, что 

рядовой читатель воспринимает классический текст как текст высокого качества, 

рассчитанный на зрелую, подготовленную к его восприятию аудиторию, несущий 

мощный интеллектуальный, нравственный и эмоциональный заряд. Поэтому к 

классическому тексту стоит обращаться неоднократно, поскольку он затрагивает 

широкий спектр общечеловеческих проблем [130, с. 51-52]. 

Одним из главных факторов, обеспечивающих функционирование 

классического текста в пространстве культуры, является наличие символики, 

уводящей адресата (читателя, интерпретатора) в глубины культурной памяти. В 

классическом тексте система символов образует исключительно динамичную, 

гибкую структуру, порождающую удивительное богатство смыслов, их объемную 

многоплановость, соотносимую с многоплановостью самой жизни. 

Смысловая глубина классического текста, обеспечивающая его 

эстетическую ценность, достигается сложной кодировкой. Эстетически 

функционирующий текст, по мнению Ю.М. Лотмана, является текстом 

повышенной семантической сложности, многократно и при помощи разных кодов 

зашифрованным [108, с. 203-216]. Следуя логике Ю.М. Лотмана, мы считаем, что 

для дешифровки классического текста требуется применение архаических, 

общеэпохальных, жанровых, стилевых, индивидуальных кодов, поскольку у 



 46 

каждого адресата (читателя, интерпретатора) система эстетических ожиданий 

субъективна.  

Ценность классического текста заключается не только в его смысловом 

богатстве: классический текст является хранителем культурной памяти, сохраняя 

ее в своих контекстах. Без этой способности все прошлые достижения культуры, 

нашедшие воплощение в классическом тексте, воспринимались бы как 

разрозненные элементы, не направленные на достижение целостности текстового 

значения. Таким образом, классический текст формирует определенное 

подвижное смысловое пространство, некую сумму контекстов, меняющуюся в 

зависимости от того, какие культурные коды будут являться актуальными на 

данном историческом этапе. Ценностная система классического текста, 

включающая в себя преобразованные творческим сознанием адресанта (автора) 

личностные, общественные, национальные, эпохальные ценности, образует идею 

доминанты, – основного принципа построения текста, заложенного в каждой 

текстовой ячейке. Текстовую доминанту интуитивно ощущает адресат (читатель, 

интерпретатор), поскольку она создает определенный эффект – изначально и 

вечно. Более того, по мере движения классического текста во времени и 

пространстве этот эффект усиливается [228, с. 5]. 

Классический текст остается равным самому себе вне зависимости от 

материального носителя (рукопись, книга, электронная книга, аудиокнига). Тем 

не менее, эволюция текстовых носителей оказывает влияние на структуру 

культуры и функционирование в ней классического текста. Например, до 

технологической революции XV в., связанной с изобретением книгопечатания, 

количество и характер письменно фиксируемых текстов были ограниченными. 

Переписывание текстов вручную требовало больших временных и физических 

затрат, а их приобретение было весьма дорогостоящим. Появление в XV в. 

книгопечатного станка явилось для Европы культурообразующим событием, 

которое привело к многократному увеличению количества текстов и расширению 

их тематического спектра. Если рукописные тексты были, в основном, 

теологического, богословского, содержания, и переписывались с целью 
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поддержания порядка и социальной иерархии в обществе, то с появлением 

книгопечатного станка стали издаваться тексты светского содержания, 

способствовавшие секуляризации средневековой европейской культуры. 

Появление в обществе текстов светского содержания привело к обмирщению 

культуры, воспринимавшемуся как опасное веяние в контексте строгой 

христианской культуры. Поэтому изданный печатным способом текст светского 

содержания долгое время воспринимался средневековым обществом негативно. 

Помимо того, что с появлением книгопечатания существенно возросли 

количество и тематический охват издаваемых текстов, изменились объем и 

структура текста. Если в устной культуре крупный текст, рассчитанный на 

запоминание и воспроизведение его повествователем, насчитывал несколько 

сотен или тысяч строк, то, став письменным, он значительно увеличился в 

объеме, мог насчитывать несколько томов, структурировался на главы, части; 

прозаический текст мог сопровождаться поэтическими комментариями, и т.д.  

Увеличение количества печатных текстов постепенно привело к 

качественным изменениям в обществе и культуре, о чем свидетельствует 

возникновение в конце XIX в. «массовых текстов» – текстов, ориентированных на 

потребление большой читательской аудиторией, «массой», и обладающих 

«необременительным характером» [130, С. 49]. В XX в. возникает «культовый 

текст», который становится «продуктом» литературного рынка, и поэтому 

позиционируется заказчиком-издателем как текст, необходимый для чтения и 

формирования вкусов массового читателя [130, С. 48].  

Технологическая революция XX – начала XXI в. связана с внедрением 

новых текстовых носителей: компьютерного файла, электронной и аудиокниги, 

которые характеризуются повсеместным их распространением, свободным 

доступом и относительной дешевизной. Тем не менее, классический текст, 

функционирующий в обществе с высоким уровнем развития информационных 

технологий, продолжает выполнять культурообразующую функцию, выступая в 

роли ценностно-смыслового структуратора культуры, независимо от характера 

материального носителя.  
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Таким образом, мы можем констатировать следующее: 

- процесс коммуникации в информационном обществе представляет собой 

информационный диалог адресанта и адресата, направленный на импликацию, 

трансляцию и экспликацию смыслов и ценностей культуры посредством языков 

информационной культуры – знаков, символов, кодов, текстов. В представленном 

исследовании в качестве языка информационной культуры, выстраивающего 

коммуникационный процесс, выступает классический текст, сочетающий в себе 

структурные и содержательные признаки. Основными его структурными 

признаками являются стабильность, завершенность, воспроизводимость; 

содержательными признаками – многомерность, символичность, открытость «в 

бесконечность означаемого», что способствует возникновению в нем новых 

смыслов; 

- классический текст является эстетическим структурно-содержательным 

эталоном, заключающим в себе онтологические и аксиологические основания, 

востребованные адресатами (интерпретаторами) любой культурно-исторической 

эпохи, что делает классический текст оптимальным в коммуникационном аспекте. 

В классическом тексте закодированы «универсальные», «вечные» социальные и 

духовные ценности и смыслы культуры, выступающие на протяжении всей 

истории в качестве структурирующих, регулятивных принципов человеческой 

жизнедеятельности, а также ценности и смыслы различных культурно-

исторических эпох. Кодируемые в структуре классического текста ценностно-

смысловые основания культуры делают его структурирующим началом культуры 

вне зависимости от текстового носителя. 
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1.2 Система коммуникативного кодирования ценностей и смыслов 

культуры в классических текстах как предмет культурологического дискурса 

 

 

 

Процесс коммуникации представляет собой обмен значимой для 

коммуникантов информацией. Примат значимости принадлежит, по нашему 

мнению, социальным и духовным культурным ценностям, обусловливающим и 

регулирующим коммуникацию. Одной из форм социальной практики является 

процесс обмена коммуникантами ценностно-смысловой информацией через текст. 

М.М. Бахтин считал, что коммуникация осуществляется благодаря тексту, 

который он рассматривал как знаковую систему, запечатленную на любом 

носителе (живая речь или печатный текст и т.д. [22]), и только через текст можно 

изучать культуру и человека в культуре. В этом смысле наиболее успешна, на наш 

взгляд, пространственно-временная коммуникация через классический текст, 

максимально фиксирующий ценности и смыслы культуры. Коммуникация 

посредством классического текста строится при помощи определенного 

коммуникационного механизма. Мы определяем его как механизм 

коммуникативного кодирования ценностей и смыслов культуры, 

зафиксированных в классических текстах.  

По Ю.М. Лотману, для того, чтобы зашифровать текст, автор использует 

набор кодов, фиксируя с их помощью те ценности и нормы культуры, которые 

представляются для него значимыми в своем культурно-историческом контексте, 

соотносятся с элементами его кода, при этом все остальное, что находится вне 

кодовой сферы, признается «незначимым» и выносится за скобки сообщения, 

образуя обширную и подвижную область семиотической периферии [106, с. 320-

321]. При дешифровке происходит реконструкция текста в обратном порядке: 

интерпретатор, реконструируя коды, которыми пользовался автор, производит их 

корреляцию с собственными кодами. Поскольку автор и интерпретатор часто 

репрезентуют разные культурно-исторические эпохи, вероятность несовпадения 

их кодов очень велика, и в этом случае сфера «незначимой информации» для 
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автора может стать чрезвычайно актуальной для интерпретатора: семиотическая 

периферия смещается в центр семиосферы, что влечет за собой смысловую 

перекодировку текста [106, с. 322-323]. Сложность процесса коммуникации как 

импликации (кодирования) и экспликации (реконструирования) ценностей и 

смыслов культуры в классических текстах обусловлена многими факторами, 

среди которых мы можем выделить следующие. 

1. Как адресант (автор), так и адресат (интерпретатор) обладают 

индивидуально-личностными кодами. Система индивидуально-личностных кодов 

образует «коммуникативный фон» (Н.С. Валгина, [36, с. 24]), или 

«герменевтический фонд личности» (Г.С. Кнабе, [83, с. 18]) и способствует 

осуществлению процессов текстопорождения и декодирования, являясь 

необходимым условием успешной коммуникации. Как справедливо отмечает Р. 

Павилѐнис, смысл любого текста возникает на основе смыслов, которыми субъект 

уже располагает о ранее изученных текстах. Эти смыслы формируют 

концептуальную систему субъекта и представляют собой базу для дальнейшей 

интерпретации текстов. [145, с. 68]. Системы индивидуально-личностных кодов 

адресанта (автора) / адресата (интерпретатора) являются неотъемлемыми 

компонентами в процессе создания, трансляции и интерпретации классических 

текстов, а несовпадение этих систем осложняет коммуникацию. 

2. Информация, передаваемая в классическом тексте в процессе 

коммуникации, подразделяется на фактуальную, концептуальную и эстетическую. 

Фактуальная информация, представляющая собой сообщение о событиях и 

фактах в мире воображаемом или действительном, как правило, эксплицитна и 

остается без изменений при передаче сообщения от адресанта (автора) к адресату 

(читателю, интерпретатору). Концептуальная информация представляет собой 

авторскую концепцию фактуальной информации, а также ее знаковую фиксацию 

в тексте [196, с. 159 - 160], из чего образуется понятие «картина мира», образ мира 

адресанта (автора). Эстетическая информация представляет собой сложный 

информационный комплекс, включающий в себя эстетическую, аксиологическую, 

гедонистическую виды информации. Эстетическая информация имеет 
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закодированный, глубинный, характер, постигаемый адресатом (читателем, 

интерпретатором) в процессе коммуникации [196, с. 160]. Фактуальная и 

концептуальная информация в классическом тексте относительно константна, и 

воспринимается адресатом как «вечные» темы, «сквозные» образы и мотивы и 

т.д.; эстетическая информация – изменчива, поскольку напрямую зависит от 

восприятия адресата (читателя, интерпретатора). Поэтому для каждого адресата 

(читателя, интерпретатора) выстраивается индивидуальный диапазон смыслов 

классического текста. 

3. Символ обнаруживает свою инвариантную сущность. В каждом новом 

культурно-историческом контексте символ попадает в иную семиотическую среду 

и формирует новые связи, образуя «смысловые валентности», увеличивающие его 

смысловой потенциал [106, с. 161]. Следовательно, чем дальше отстоят во 

времени классический текст и интерпретатор, тем большим смысловым резервом 

будет обладать текстовая символика, и тем сложнее и разнообразнее будет 

эксплицируемый интерпретатором спектр текстовых смыслов. 

4. Классический текст является носителем эпохального / временного 

кода культуры. Он отражает ценности конкретной исторической эпохи и 

внутреннего мира адресанта (автора), репрезентующего эту эпоху. 

Соответственно, изменение социокультурного контекста влечет за собой 

трансформацию в интерпретации классического текста благодаря появлению в 

нем новых смыслов, которые может распознать адресат (интерпретатор), далеко 

отстоящий от времени создания текста. У адресата (интерпретатора) возникает 

«избыточное видение»: ведь он знает то, чего адресант (автор) знать не мог. 

Расстояние, разделяющее адресанта (автора) и адресата (интерпретатора), 

наполнено обширной культурной информацией, что дает адресату 

(интерпретатору) возможность вскрывать глубинные информационные и 

культурные пласты текста. М.М. Бахтин [19] и Х. Зедльмайр [67, с. 93] отводили 

адресату (интерпретатору) главную роль – справедливого судьи, полагая, что 

адресант (автор) не может отдать свой текст на полную и окончательную волю 

близким адресатам и всегда предполагает наличие некой высшей инстанции 
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ответного понимания в лице незримо присутствующего «третьего», стоящего над 

всеми участниками диалога [19, с. 150].  

5. В классическом тексте воплощен национальный код культуры, 

реализуемый посредством национального языка. Язык отражает сложившуюся в 

сознании человека картину окружающего мира, формируя языковую картину 

мира. Важное значение в языковой картине мира имеют слова-концепты, которые 

выражают сущностные понятия национальной культуры [41, с. 95]. В 

пространстве текста слова-концепты формируют концептосферу (когнитивную 

структуру), связывающую языковое сознание адресанта (автора) / адресата 

(интерпретатора) с концептосферой культуры. Концептосфера культуры – это 

языковая картина мира, представленная в тексте. Языковая картина мира дает 

представление о менталитете и культуре народа, отражает систему ценностей, 

свойственную той или иной нации. Язык классического текста, являясь 

«чувственно протяженным и умопостигаемым коррелятом бытия» [130, с. 174], 

рассматривается как способ выражения и репрезентации языковой и 

концептуальной картины мира общества и автора как его представителя [246, с. 

7]. При переводе на другие языки национальная специфика классического текста 

может быть утеряна. 

6. Процесс кодирования автором (импликация) языковой картины мира в 

классическом тексте соотносится с традиционными понятиями авторского 

«стиля» и «языка» в том широком значении, которое подразумевают, говоря 

«стиль – это человек»: ср. традиционные выражения «стиль Достоевского» или 

«язык Пушкина» с современными выражениями «современный политический 

дискурс» или «дискурс Рейгана». Понимаемый таким образом «дискурс» (в 

интерпретации Фуко – «дискурсивная практика») описывает способ кодирования 

информации в его конкретной разновидности, определяемой сложным набором 

параметров: идентифицирующими субъекта языковыми особенностями, 

стилистикой, спецификой тематики и проблематики, способами аргументации и 

т.д. Перевод классического текста на другие языки осложняется необходимостью 

сохранения в нем авторского дискурса как кода. Таким образом, обоснование 
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коммуникации посредством классического текста кажется нам невозможным без 

использования дискурсивных параметров анализа, которые помогут выявить 

культурно-исторический контекст, уровень развития общества и литературы как 

формы социальной практики, интертекстуальные связи и ряд других 

особенностей социального функционирования классического текста. Поэтому мы 

считаем целесообразным использование в нашем исследовании классического 

текста как кодификатора культурных ценностей и смыслов не только 

внутритекстовых, но и дискурсивных методик анализа. 

Бытие и память культуры сохраняются в кодах культуры. Мы полагаем, что 

коды классического текста являются коррелятами кодов культуры и фиксируют 

ценности и смыслы культуры. Код идентифицирует определенный тип культуры 

через фиксацию ряда элементов, формирующих комплекс стереотипов в сознании 

адресанта (автора) – адресата (интерпретатора). Динамика кодов культуры 

соотносится с динамикой кодов классического текста, и в этом смысле 

классический текст представляет собой ценностно-смысловой коррелят культуры. 

Мы считаем, что важным компонентом механизма кодирования / 

дешифровки смыслов и ценностей культуры в классическом тексте выступает 

система кодов классического текста как коррелятов кодов культуры, 

заключающих в себе культурный опыт человека, его культурную память. При 

помощи соотносимых с кодами культуры кодов классического текста 

осуществляется коммуникационный процесс – кодирование, хранение, 

трансляция и дешифровка культурной информации.  

Мы выделяем следующие типы кодов классического текста, 

коррелирующих с кодами культуры и актуализирующихся в процессе 

коммуникации: 

- архаико-символический код; 

- эпохальный / временной код; 

- национальный код; 

- авторский код; 

- система структурно-семиотических кодов; 
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- интерпретаторский код. 

Все обозначенные нами коды, обладая внешним единообразием и 

целостностью, содержат в себе кодовые модусы. Исходя из определений модуса, 

предложенных Р. Декартом и Б. Спинозой, под модусом мы понимаем такое 

качество или состояние, которое вносит в целостную субстанцию различные 

оттенки [57, с. 336; 188, с. 325]. Кодовая субстанция, оставаясь по сути единой, 

включает в себя кодовые модусы. Кодовые модусы возникают в структуре 

кодовых субстанций культуры под воздействием внешних и внутренних 

факторов. Внешними факторами формирования модусов могут служить 

геополитические, социально-культурные изменения, ценностная динамика 

культуры. Внутренними факторами – изменения ценностных ориентиров 

личности, индивидуально-психологические особенности. Кодовые модусы 

культуры фиксируются как кодовые модусы классического текста. 

Архаико-символические коды культуры фиксируются в классическом 

тексте как культурные архетипы и архетипические символы. Архетипы 

классического текста фиксируют идею двойственности (бинарности) как 

отражение архаического (мифологического) мировосприятия человека. В 

архаическом мире человек пытался упорядочить свои представления об 

окружающей действительности, систематизируя ее по принципу бинарных 

оппозиций. Согласно К. Леви-Стросу, бинарные оппозиции нашли отражение в 

мифах, структура которых представляла собой последовательное разрешение и 

смену одних противоречий другими: «Мифическое мышление развивается из 

осознания некоторых противоположностей и стремится к их последующему 

преодолению» [183].  

Мы выделяем следующие бинарные архетипы классического текста, 

репрезентующие, с одной стороны, идею борьбы противоположностей, с другой – 

идею гармонии и единства: 

1) Логос – Хаос; 2) небо – земля; 3) бытие – небытие; 4) жизнь – смерть; 

5) свет – тьма; 6) женщина – мужчина; 7) добро – зло; 8) любовь – ненависть; 9) 

Бог – дьявол; 10) душа – тело; 11) верх – низ; 12) чувство – разум; 13) правда – 
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ложь; 14) личность – коллектив; 15) свой – чужой; 16) отцы – дети; 17) мир – 

война. 

Отметим, что первоначально архаико-символические коды культуры были 

унаследованы фольклором и реализовывались как фольклорные архетипы, 

которые впоследствии перешли в классические тексты. Примерами фольклорных 

архетипов могут быть: 1) герой – антигерой; 2) героиня – антигероиня; 3) мир 

земной – мир потусторонний; 4) проводник между двумя мирами (сочетающий 

признаки земного и потустороннего миров); 5) враг – волшебный помощник, и др. 

Эти архетипы представлены в работе В.Я. Проппа [158]. Архаико-символические 

коды культуры и их корреляты – базовые культурные архетипы классических 

текстов – выполняют семантическую, информационную, коммуникативную, 

интегрирующую, культурообразующую функции в процессе культурной 

коммуникации. Они являются «стержневыми» кодами, которые структурируют 

культуру и связывают многие поколения, транслируя «вечную» тематику, 

проблематику, систему образов и т.д. в классических текстах. 

Под «эпохальным / временным кодом культуры» мы подразумеваем 

систему (совокупность) социально-культурных ценностей, сложившихся в 

определенный культурно-исторический период, идентифицирующих культурно-

исторический тип. Эпохальный / временной культурный код формирует 

определенный комплекс образов (стереотипов) в сознании, который наследуется 

последующими культурными эпохами и интерпретируется в соответствии с 

новым культурным контекстом. Эпохальный или временной код культуры 

зафиксирован при помощи знаков / символов в классических текстах конкретного 

исторического периода.  

Эпохальный или временной код классического текста выполняет 

семантическую, информационную, коммуникативную, интегрирующую, 

культурообразующую функции в процессе коммуникации. Он фиксирует то 

общее в культуре, что проявляется в любых текстах независимо от степени 

авторской оригинальности. При этом культурный код эпохи выступает как единое 

организующее начало (культурная эстетико-идеологическая доминанта), 
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определяющее целенаправленный отбор и комбинацию структурно-

семиотических кодов, которые автор стремится воплотить в своем тексте. В свою 

очередь, эпохальный код классического текста, фиксирующий эстетико-

идеологическую доминанту эпохи, позволяет рассматривать текст не только «в 

контексте культуры», но и «в контексте самого себя», имманентно, как замкнутую 

систему, или целостный идейно-эстетический феномен эпохи [101, с. 211-263]. 

Кодовые модусы эпохального кода культуры фиксируют различное 

состояние культуры на определенных временных отрезках (периодах). Выделение 

кодовых модусов внутри единого эпохального кода культуры позволяет говорить 

о периодизации культурного процесса. Опираясь на общеизвестные периодизации 

культурного процесса Дж. Вико, И.Г. Гердера, Ж.А. Кондорсе, определивших в 

качестве основных исторических типов культуры античную, средневековую, 

возрожденческую культуру и т.д., мы считаем, что в структуру эпохального 

культурного кода Античности входят следующие кодовые модусы, 

коррелирующие с модусами классических текстов: 1) архаический (VIII-VI вв. до 

н.э.); 2) аттический (V-IV вв. до н.э.); 3) эллинистический (греко-римский, III в. до 

н.э.- V в. н.э.). Эпохальный код культуры Средневековья включает в себя кодовые 

модусы и их текстовые корреляты: 1) раннего Средневековья – языческо-

христианский (V-X вв.); 2) зрелого Средневековья – христианский и куртуазный 

(светский) (XI-XIV вв.). Эпохальный код культуры Возрождения вбирает в себя 

кодовые модусы: 1) раннего Возрождения – переходный (светско-христианский) 

(начало XV-конец XV в.); 2) высокого Возрождения (конец XV в. – 1 четверть 

XVI в.); 3) позднего Возрождения (середина XVI в. – конец XVI в), 

коррелирующие с таковыми в классических текстах. Эпохальный код культуры 

Нового времени (Абсолютизм, XVII в.) включает в себя абсолютистский кодовый 

модус, представленный в двух ипостасях: 1) барочный кодовый модус; 2) 

классицистический кодовый модус и их корреляты в классических текстах. 

Динамика эпохальных / временных культурных кодов / кодовых модусов и 

их коррелятов в классических текстах европейской культуры, обусловленная 
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ценностными и социокультурными изменениями, будет подробнее описана в 

параграфе 2.1 нашего исследования. 

Национальный код культуры формируется в обществе в контексте 

определенной духовной традиции, образуя трансисторические «культурные 

представления», влекущие за собой «целый шлейф культурных последствий, 

вплоть до тех или иных стереотипов поведения» [63, с. 16]. 

Национальный код культуры – это единый набор ценностей, понятий и 

смыслов культуры, присущий определенной нации, зафиксированный в 

национальном языке. Язык, вбирающий в себя и передающий информацию в 

когнитивно-культурном пространстве национального социума, выполняет 

функцию национального культурного кода как системы конвенциональных 

обозначений в процессе отбора, производства, трансляции и интерпретации 

информации на разных уровнях речевого взаимодействия. Язык как культурный 

код нации выступает гарантом формирования и функционирования культуры, 

сохранения ее национальной специфики. Язык способствует становлению 

национального языкового сознания социума на базе его этноязыковой и 

культурной идентичности [246, с. 3-4] Национальный язык как культурный код 

представляет собой результат геополитических, социально-исторических, 

этнопсихологических процессов, запечатлевший этнокультурную картину мира 

определенного социума [246, с. 7]. В качестве модусов языка как национального 

кода культуры выступают социальные (идиолект, говор, диалект, наречие и т.д.) и 

статусно-функциональные (литературный язык, просторечие, жаргон и т.д.) его 

разновидности. Национальный код культуры зафиксирован в тексте посредством 

языка как художественного коррелята бытия, и выполняет, помимо 

вышеперечисленных, линвокультурологическую функцию в процессе 

коммуникации. 

Составляющие самобытность народа компоненты культуры – ценности, 

передающиеся посредством традиций, обычаев, верований, и т.д. – отражены во 

фразеологизмах, фольклоре. Пословицы и поговорки, созданные многими 

поколениями людей и отразившие их наблюдения за многими сторонами 
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человеческой жизни, стали короткими притчами, превратились в этностереотипы 

и закрепились в народной памяти. Мы полагаем, что система национальных 

ценностей культуры зафиксирована также в классических текстах как 

национальный текстовый код, что, в свою очередь, помогает сформировать 

представление о лингвокультурологической и ценностно-смысловой картине 

мира нации через изучение текстов национальной классики. Национальный 

культурный код определяет особенности текстовых интерпретаций: в пределах 

единого языкового и культурного сообщества интерпретация будет относительно 

единообразной, опирающейся на ценностно-смысловую доминанту, характерную 

для данного общества. Попадание текста в иной языковой и культурный контекст 

(например, при переводе его на другой язык) перекодирует текст в соответствии с 

иным национальным культурным кодом, что неизбежно приведет к иным 

текстовым интерпретациям. В качестве примера можно назвать переводы на 

иностранные языки поэзии А.С. Пушкина: язык и система образов, понятные 

каждому русскому читателю, при переводе на иностранный язык утрачивают 

свою прелесть и становятся для иностранных читателей неясными, не находят их 

эмоционального отклика. 

Мы полагаем, что национальный код культуры фиксируется также в аспекте 

формирования корпуса текстов, структурирующих национальное культурное 

пространство – смысловое поле, позволяющее членам общества безошибочно 

идентифицировать друг друга как представителей единой нации. 

При обосновании авторского кода классического текста мы исходим из 

того, что автор, создавая текст, отображает в нем не только реалии своего 

времени, но и личностное отношение к миру, складывающееся из этических, 

эстетических, религиозных, социальных, ценностных установок, которые 

свойственны тому или иному автору в определенный период времени, и могут 

быть прослежены во всех его текстах данного периода (индивидуально-

личностный код). Другими словами, это авторская философия определенного 

временного этапа. При этом авторское сознание интертекстуально, оно активно 

вбирает в себя и перерабатывает тексты предшествующих эпох, осваивает 
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множество культурных кодов, которые затем проникают в его тексты. Процесс 

формирования авторского культурного кода представляет собой «усвоение 

чужого языка, а затем его взращивание внутри собственной художественной 

речевой системы, и, наконец, полное сращение с ней» [230, с. 212]. Например, 

авторский код Б. Пастернака вбирает в себя евангелический, шекспировский, 

гѐтевский, шопеновский, пушкинский, лермонтовский коды, переработанные 

сознанием Пастернака и проецируемые им на современность [230, с. 212-220]. 

Таким образом, авторский код образован совокупностью архаико-

символического, эпохального, национального, индивидуально-личностного кодов, 

а также переработанных авторским сознанием исторически сложившихся кодов. 

Эта множественность кодов и определяет тот образ мира, который формируется в 

сознании автора. Авторский код актуализируется в художественно-речевой 

системе (системе образов, стиле и т.д.) его текстов. Мы разделяем точку зрения 

Ю.В. Шатина, что код автора растворен в писательском дискурсе и никогда не 

привязан жестко к отдельным единицам текста [230, с. 213], но вместе с тем он 

фиксирует присущее всем текстам данного автора постоянство и единообразие, 

которые придают его текстам печать индивидуальности. 

Стоит отметить, что индивидуально-личностный компонент авторского 

кода, включающий в себя систему ценностных ориентиров и преломленную в 

эгоцентрическом авторском сознании ценностную картину своего времени, может 

со временем измениться, образовав авторский кодовый модус, и повлечь за собой 

изменение авторского кода в целом. В такой ситуации принято говорить о разных 

(раннем, позднем) периодах или этапах творчества автора. Например, тексты Н.В. 

Гоголя на раннем этапе его творчества (повести «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Миргород») крайне отличаются от текстов позднего этапа (поэма 

«Мертвые души»). Но даже на раннем этапе творчества можно проследить 

ценностную динамику, отразившуюся в авторском коде: в сборнике «Вечера...» 

(1831-1832) человек, как правило, изображен положительно, являясь носителем 

высоких духовных качеств: эстетизма, отваги, широты души. Однако ряд 

эпизодов повестей «Вечеров…» свидетельствует о вещном начале, которое 
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постепенно становится преобладающим в жизни человека (при этом человек 

«овеществляется», приобретая предметные характеристики, в то время как вещь 

«очеловечивается», перенимая качества людей). В сборнике «Миргород» (1835) 

мотив «овеществления» человека усиливается на фоне общей прозаичности и 

пошлости жизни. Вещь становится самодовлеющей, подчиняет себе человека и 

делает его частью вещного космоса. Эволюция вещного мира свидетельствует об 

изменении в авторском коде Гоголя, фиксирующем изменившуюся концепцию 

человека: от веселого подшучивания над человеческими недостатками в 

«Вечерах...» автор переходит к серьезному осмыслению несовершенства человека 

в «Миргороде». Живой юмор Гоголя в «Вечерах...» оборачивается фразой: 

«Скучно на этом свете, господа!» в финале «Миргорода» [47, с. 550]. 

Синтез архаико-символических, эпохально-временных, национальных, 

авторских кодов / кодовых модусов классического текста образует его смысловую 

и эстетическую доминанту, которая фиксируется в его структурно-семиотических 

кодах, являясь, таким образом, их связующим звеном. Мы выделяем следующие 

структурно-семиотические коды классического текста: 

1) жанровый код; 2) композиционный код; 3) субъектный код; 4) 

повествовательный код; 5) пространственно-временной код; 6) языковой код.  

1. Для обоснования жанрового кода классического текста мы 

рассматривали жанр в качестве канона его строения. Данный канон, 

формирующий замысел автора (адресанта), влияет на ожидания читателя 

(адресата) и направляет его дальнейшую работу с текстом, определяет 

особенности структуры текста, его объем, особенности повествования [139, с. 8]. 

Жанровый код классического текста, как фрагмент культуры, создавшей текст, 

характеризует время создания текста, а также обусловлен этим временем [12, с. 

91]. Жанровый код выполняет семантическую, информационную, 

коммуникативную функции в процессе коммуникации. 

2. Композиционный код, выполняющий в процессе коммуникации 

семантическую и коммуникативную функции, фиксирует авторский замысел, 

структурно выделяя наиболее важные смыслы текста, и управляет читательским 
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восприятием, манифестируя творческую волю автора в проекции структурного 

членения текста [208, с. 49]. 

3. Субъектный код фиксирует ценности и смыслы культуры в системе 

образов классического текста. Рассмотрение системы образов предполагает 

анализ языковых средств, служащих способом их создания. В свою очередь, 

система образов и особенности авторского языка и стиля образуют 

концептуальное пространство, концептосферу текста, являясь продуктивным 

способом описания индивидуально-авторской картины мира [12, с. 125-132]. 

Таким образом, субъектный код выполняет семантическую, 

лингвокультурологическую, информационную, коммуникативную функции в 

коммуникационном процессе. 

4. Повествовательный код (композиционно-речевая система 

классического текста), выполняющий семантическую и коммуникативную 

функции в процессе коммуникации, включает в себя «систему речевых структур 

персонажей в их соотношении с повествователем, рассказчиком или 

рассказчиками» [139, с. 96]. Повествование в тексте может вестись с разных точек 

зрения (от лица повествователя, персонажа и т.д.) и в различной форме (прямая 

речь, косвенная речь, несобственно-прямая речь и т.д.), создавая, тем самым, 

своеобразную систему «кадров внутреннего зрения» [208, с. 59], которая затем 

трансформируется читателем в единую и цельную картину жизни квазиреального 

мира, образованную сложной конфигурацией мотивов.  

5. Пространственно-временной код фиксирует категории 

художественного времени и художественного пространства как «одну из форм 

эстетической действительности, творимой автором» [139, с. 147]. При помощи 

пространственно-временного кода, выполняющего семантическую и 

коммуникативную функции, свойства реальных времени и пространства 

(например, для пространства – протяженность, трехмерность, прерывность-

непрерывность, форма, местоположение, расстояние, границы) преобразуются в 

тексте, становясь источниками смысла.  
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6. В языковом коде фиксируется выбор национального языка, той или 

иной формы его существования (общенациональный литературный язык – 

региональный литературный язык – диалект и т.д.). Выбор языка и языкового 

модуса представляет собой художественно-информативное и семантическое 

решение, последствия которого будут ощутимы в остальных структурно-

семиотических текстовых кодах [127, с. 378-379]. По нашему мнению, это 

объясняется импликацией в языковом коде классического текста ценностей и 

смыслов культуры, актуализирующихся в концептосфере национального языка в 

виде определенных когнитивных субстанций (концептов). Когнитивные 

субстанции имплицированы в тексте словоформами опорно-тематических 

лексических единиц и являются культурологическими маркерами такой 

импликации. Когнитивные субстанции, образующие концептосферу текста, 

формируются в условиях определенного культурного контекста [38; 76; 236]. Они 

выполняют информационную, семантическую, лингвокультурологическую и 

коммуникативную функции, связывая языковое сознание читателя с 

концептосферой культуры, – языковой картиной мира, представленной в тексте. 

Языковой код в аспекте его экспликации рассмотрен А. Вежбицкой, 

предлагающей выявлять в тексте ключевые слова определенной культурно-

исторической эпохи. Основными характеристиками выявления ключевых слов 

исследователь считает культурную разработанность и частотность [38, с. 36]. 

Выявлению и осмыслению когнитивных субстанций (концептов) 

классического текста способствует их ассоциативно-концептуальное сравнение – 

сопоставление с аналогичными концептами в других текстах. Концептуальные 

модусы помогают сформировать наиболее полное смысловое пространство 

концепта. Например, смысл концепта «жертвенность» можно выявить путем 

сопоставления ряда текстов: «Прометей прикованный» Эсхила, «Иван Сусанин» 

К.Ф. Рылеева, «Бородино» М.Ю. Лермонтова, «Война и мир» Л.Н. Толстого, 

«Лапти» И.А. Бунина, «Юшка» А.П. Платонова, «Старуха Изергиль» (легенда о 

Данко) М. Горького, «Суламифь» А.И. Куприна, «Живое пламя» Е.И. Носова и 

др.[235, с. 96]. Ассоциативно-концептуальный анализ помогает постижению 
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представленной в классических текстах художественной картины мира и 

трансляции в языковом сознании интерпретатора опыта многовековой 

художественной культуры. 

Мы считаем, что выявление структурно-семиотических кодов 

классического текста, их содержания и функций позволит отследить и 

зафиксировать их динамику, обусловленную изменениями в социокультурной 

среде. Трансформируясь в пространстве культуры, эти коды классического текста 

выполняют информационную, интегрирующую, коммуникативную, 

культурообразующую, лингвокультурологическую, семантическую функции в 

процессе трансляции базовых, эпохальных, национальных ценностей культуры.  

Наличие авторского кода предполагает наличие интерпретаторского кода, 

поскольку коммуникационный процесс включает в себя три компонента: автор – 

классический текст – интерпретатор. Продолжительность жизни любого текста в 

культуре определяется частотой обращения к нему интерпретаторов. Поэтому 

роль интерпретатора в жизни классического текста как «текста проверенного 

временем», фундаментальна. Интерпретатор – это исполнитель классического 

текста в культуре своего времени. Интерпретаторский культурный опыт – 

коммуникативный фон, или герменевтический фонд личности – вбирает в себя 

множество культурных кодов предшествующих эпох, перерабатываемых его 

сознанием и обогащаемых новым контекстом понимания, поскольку 

интерпретатор является репрезентантом культурно-исторического сознания эпохи 

(часто далеко исторически отстоящей от времени создания интерпретируемого 

текста) и нации, к которым он принадлежит.  

Интерпретаторский код включает в себя архаико-символический, 

эпохальный, национальный, авторский, текстовый, индивидуально-личностный 

коды. Он является универсальным, интегрирующим кодом, способным 

поддерживать «живое» состояние классического текста. «Живое» состояние 

классического текста объясняется тем, что его интерпретация является 

жизненным актом, привносящим в жизнь интепретатора еще не познанный 

духовный опыт [116, с. 156-159]. Часто в качестве наивысшей похвалы тексту 
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звучат фразы: «Этот текст заставил меня задуматься…/взял за душу…/изменил 

мой взгляд на жизнь…». Классический текст не выносится за скобки жизни 

интерпретатора; он не является ни чем-то внешним, дополняющим и 

украшающим его жизнь, ни чем-то менторски-поучительным, уже готовой 

рекомендацией или ответом на вопрос. Он логично вплетаются в канву 

интерпретаторского бытия, становясь частью сознания и самопознания в момент 

соприкосновения с ним. Лишь приостанавливая в себе стихийно производимые 

классическим текстом душевные сдвиги и состояния, интерпретатор может стать 

на путь поиска и постижения смысла своего существования: «Система 

содержащихся в тексте произведения идей, смыслов становится частью духовного 

мира индивида, одной из констант его мировоззренческой позиции или, наоборот, 

противостоящим ему фактором. <…> Текст произведения художественной 

культуры способствует философским, политическим, нравственным 

размышлениям личности, служит своеобразным, часто индивидуальным («для 

себя») аргументом во внутренних исканиях человека, способствует 

определенному направлению его мыслительной эволюции» [196, с. 135-136]. 

Чтобы такое открытие состоялось, интерпретатору необходимо лично «прожить» 

текст, «выстрадать» его, соотнести зафиксированную в его кодах информацию с 

персональным жизненным опытом. Такое отношение к классическому тексту 

вызывает в интерпретаторе живое участие, узнавание в тексте «своего», 

«близкого» путем как непроизвольных, так и преднамеренных сравнений, 

уподоблений, ассоциаций [157, с. 4], порождает такие его смыслы, которые 

автором не были переданы в тексте явно. Например, когда роман И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» вышел в свет в 1862 году, то он вызвал ожесточенные споры и 

противоречивые отклики в журнальной критике и в литературных кругах. В том 

же году И.С. Тургенев обратился к Ф.М. Достоевскому с просьбой высказать свое 

мнение об «Отцах и детях». Достоевский поставил этот роман Тургенева на 

первое место среди всех его текстов и сумел увидеть в нем такие смыслы, 

которые сам Тургенев лишь ощущал, но не указывал непосредственно в романе. 

Отвечая на письмо Достоевского, Тургенев писал: «Автору трудно почувствовать 
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тотчас, насколько его мысль воплотилась – и верна ли она, и овладел ли он ею – 

и т.д. Он как в лесу – в своем собственном произведении. Вы наверное сами 

испытали это не раз. <…>Вы до того полно и тонко схватили то, что я хотел 

выразить Базаровым, что я только руки расставлял от изумленья – и 

удовольствия. Точно вы в душу мне вошли и почувствовали даже то, что я не счел 

нужным вымолвить. Дай Бог, чтобы в этом сказалось не одно чуткое понимание 

мастера, но и простое понимание читателя – то есть, дай Бог, чтобы все увидали 

хоть часть того, что Вы увидали! Теперь я спокоен, на счет участи моей повести: 

она сделала свое дело – и мне раскаиваться нечего» [30, с. 320-321].  

С течением времени восприятие классического текста адресатом 

(интерпретатором) меняется благодаря изменениям в структуре 

интерпретаторского кода и возникновению в нем кодового модуса. Всем знакома 

ситуация, когда «нелюбимый» или «неактуальный» ранее классический текст 

вдруг становится чрезвычайно важным, понятным и востребованным, а то, что 

прежде в нем воспринималось как «слова, слова, слова», вдруг обретает 

определенный смысл и начинает «брать за душу». Мы считаем, что это 

обусловлено раскодированием эстетической информации классического текста, 

при относительно константной фактуальной и концептуальной информации. 

Классический текст – зафиксированная адресантом (автором) раз и навсегда 

последовательность знаков – внешне не меняется, однако для адресата 

(интерпретатора) на субъективном уровне значение знаков текста с течением 

времени становится иным. Изменение знакового значения напрямую связано с 

динамикой интерпретаторского восприятия данного текста (появлением 

интерпретаторского кодового модуса) и может рассматриваться как процесс 

актуализации / деактуализации знаков. Актуализация / деактуализация знаков 

происходит под воздействием как внешних по отношению к адресату 

(интерпретатору), так и внутренних факторов. Актуализируюся те знаки, которые 

вызывают у адресата (интерпретатора) субъективный отклик, рождают 

переживание, эмоции. Напротив, те знаки, которые могли им восприниматься 

ранее как значимые, могут со временем терять свое значение, 
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деактуализироваться, становясь «нулевыми знаками» (термин Г.С. Кнабе). 

Процесс знаковой актуализации / деактуализации позволяет классическому тексту 

совершать движение во времени и пространстве. 

Ю.М. Лотман полагал, что понимание текста становится для адресата 

(интерпретатора) возможным в том случае, если он пользуется той же системой 

кодов, что и адресант (автор), т.е. пытается вжиться в контекст времени его 

создания, заняв место современника адресанта (автора), для которого, якобы, и 

создавался данный текст [111, с. 271]. Но, если адресату (интерпретатору) и 

удастся (что крайне сложно из-за временной и культурной дистанции) стать на 

позицию современника адресанта (автора), то он, возможно, и выявит модус 

эпохи, в контексте которой создавался текст, но не постигнет всей смысловой 

глубины, достигаемой за счет движения текста во времени. Более того, адресант 

(автор) может сам обратиться к адресату (интерпретатору) для того, чтобы 

погрузить его в глубины текстового смысла, как это сделал Н.В. Гоголь в главе «К 

читателю от сочинителя» в первой части поэмы «Мертвые души»: «Кто бы ты ни 

был, мой читатель, на каком бы месте ни стоял, в каком бы звании ни находился, 

<…> но если тебя вразумил Бог грамоте и попалась уже тебе в руки моя книга, я 

прошу тебя помочь мне (здесь и далее курсив наш – Н.Х.). В книге, которая перед 

тобой, <…> многое описано неверно, не так, как есть и как действительно 

происходит в Русской земле, потому что я не мог узнать всего: мало жизни 

человека на то, чтобы узнать одному и сотую часть того, что делается в 

нашей земле. Притом от моей собственной оплошности, незрелости и 

поспешности произошло множество всяких ошибок и промахов, так что на всякой 

странице есть что поправить: я прошу тебя, читатель, поправить меня. Не 

пренебреги таким делом. <…> Уверяю искренно, что все, что ни будет <…> 

сказано на вразумленье или поученье мое, будет принято мною с 

благодарностью» [48]. 

Путешествуя во времени и пространстве, классический текст вступает в 

диалог с другими текстами, обрастает новыми смыслами, становясь интертекстом. 

Культурное поле классического текста оформляется таким опытом, которого не 
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было у адресанта (автора). Возможность пространственно-временного движения 

текста обусловлена именно адресатом (интерпретатором) и изменениями в 

структуре интерпретаторского кода культуры. Адресат (интерпретатор) в новом 

контексте возрождает личный и «актуальный именно для него смысл 

произведения, <…> этот персоналистичный смысл способствует воскресению 

читателя как незаместимой личности в мире» [63, с. 14] и выступает гарантом 

бытия текста в культуре. 

Значимость интерпретаторского кода особенно актуализировалась в эпоху 

постмодернизма, когда под интерпретацией стал пониматься процесс 

деконструкции трансцендентального означаемого [58, с. 224], в результате чего у 

текста появляется неограниченное количество смыслов и создается безграничная 

вариативность его прочтения. В процессе деконструкции текст «перестает быть 

созданием автора, единым целым, конструкцией и становится суммой отдельных 

элементов сюжета, находящихся во внешних перекличках с мотивами, 

актуальными в культурном обиходе данного времени» [83, с. 60]. Текст 

понимается как бесконечное многосмысловое образование, область продуктивной 

интерпретации, открытое для многих смыслов и порождающее их. Центральной 

фигурой становится интерпретатор, а не автор. Именно интерпретатор становится 

проводником текста во времени и исполнителем его в культуре. Интерпретатор 

активно играет в Текст, получая эстетическое удовольствие, и, одновременно, 

участвует в его творении (Р. Барт). Что касается автора, то его роль во 

французской критике и в теории литературы 60-80-х годов XX века пережила 

кризис и обрела несколько аморфные очертания. Так, о «смерти Автора» как 

парадигмальной фигуре постмодернистской текстологии, фиксирующей идею 

самодвижения текста как «самодостаточной процедуры смыслопорождения», 

официально заявили Р. Барт, М. Фуко, Ж. Деррида, Ю. Кристева. В рамках 

данного подхода на смену традиционному понятию «автор» постмодернистская 

философия и текстология представляет понятие «скриптор» («пишущий»), что 

снимает какие-либо претензии автора на статус производителя или детерминанты 

текста.  
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Множественность интерпретаций – это непременный аспект бытия 

классического текста. В этом смысле жизнь текста – это длящийся во времени и 

пространстве диалог. Текст, к которому обращено интерпретаторское сообщество, 

неизбежно становится предметом различных истолкований, переводов, 

многократного комментирования: существование текста в культуре является 

полифонией интерпретаций, причем поздние интерпретаторы в той или иной мере 

учитывают опыт своих предшественников [130, с. 100]. Ситуация 

интерпретационной множественности не позволяет классическому тексту 

«застыть» во времени в виде единожды принятой, «официальной», 

интерпретации. Попытки единообразить интерпретационный процесс дают 

обратный результат, т.е. не включение текста в культурное наследие и культуру в 

целом, а вероятностное исключение его из системы культуры. Примером могут 

служить многочисленные попытки вписать классиков русской литературы в 

контекст социально-классовой идеологии и интерпретировать их творческое 

наследие как «значительный действенный фактор в росте передовой 

общественной мысли, в формировании революционных сил общества» [219, с. 4]. 

Например, Н.В. Гоголя долгое время рассматривали в качестве писателя-реалиста, 

отразившего «прогрессивные стремления русского общества, настроения и чаяния 

своего народа» [219, с. 3; 64; 190], что сужало взгляд на проблематику его 

произведений, заставляя видеть только одну их сторону. 

Итак, множественность текстовых интерпретаций способствует движению 

классического текста во времени и пространстве, развертыванию культурного 

диалога, который способствует сохранению и развитию культуры.  

Классический текст – это всегда диалог: диалог между автором с его 

современниками и отдаленными во времени потомками; диалог между самим 

текстом и предшествующим ему культурным наследием; диалог культуры 

прошедших эпох с культурой сегодняшнего дня. Окружающая действительность 

обладает знаковой природой, поэтому классический текст семиотичен, а каждый 

его элемент может быть соответствующим образом «прочитан» и познан 

культурно-исторически, если применить к нему коды соответствующих эпох. 
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Знаки, образующие информационное пространство классического текста, могут 

«читаться» в контексте других знаков, т.е. диалог возникает тогда, когда одно 

означаемое воспринимается на фоне другого означаемого. Со временем смысл 

означаемого может либо усложняться, обогащаясь новыми значениями и 

прирастая новыми смыслами, либо утрачиваться, становясь, по Г.С. Кнабе, 

«нулевым», т.е. таким, в котором культурный опыт эпохи не отражается, и 

знаковый смысл из него уходит.  

Диалоговую природу текста рассматривали М.М. Бахтин [19], Ю.М. Лотман 

[110, с. 131-132], В.Л. Лехциер [99], Ю. Кристева [89], внедрившая понятие 

межтекстового диалога (интертекстуальности). Осознание возможности диалога 

между текстами (интертекстуальности) привело к появлению в культуре нового 

феномена – интертекста.  

Понятия интертекстуальности и интертекста оказались созвучным 

современной эпохе постмодернизма и времени массового приобщения к 

Интернету и интернет-коммуникации. Теория интертекстуальности и понятие 

интертекста прочно вошли в сферу культуры и успешно применяются в области 

коммуникации. Изучение межтекстовых связей и характера их образования 

является неотъемлемым компонентом анализа текстов. Применение теории 

интертекстуальности и усвоение понятия интертекста помогают выявлению 

механизмов достижения текстом смысловой новизны и передачи культурной 

традиции. 

Основу теории интертекстуальности и интертекста составляют: 

1) теория диалоговой концепции и смысловой полифонии текста М.М. 

Бахтина, который выдвинул тезис о «диалогичности» текста, основываясь на том, 

что вся наша речь, включая творческие произведения, состоит из чужих, когда-то 

и кем-то уже произнесенных, слов, [18, с. 250 – 252; 20]. М. М. Бахтин полагал, 

что понимание текста возможно только при условии его соотнесения с другими 

текстами, поскольку любой текст возникает как явный или неявный ответ на 

другой, когда-то и кем-то созданный текст [220, с. 195-196].  
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2) теория Ю.Н. Тынянова о пародии [206; 207]. Ю.Н. Тынянов рассматривал 

возможность построения новых текстов на основе пародии, которую понимал в 

широком смысле – как возможность введения в текст чужой речи в скрытой 

форме, без явных формальных признаков чужой речи при помощи использования 

реминисценций, отсылок к текстам предшественников, использования схожих 

мотивов [220, с. 195-196].  

3) теория анаграмм основателя структурной лингвистики Ф. де Соссюра 

[140]. Ф. де Соссюр, рассматривая явление анаграмм, подразумевающих их 

дальнейшую расшифровку, предположил, что принцип анаграммы сопричастен 

такому принципу построения текста, когда цитируемый текст вводится в новый 

текст не явно, требуя дальнейшего своего распознавания [220, с. 196]. 

Разработка теории интертекстуальности и интертекста и систематизация 

интертекстуальных практик продолжились в 60-х годах XX века в трудах 

зарубежных философов – представителей постструктурализма (Ю. Кристева, Р. 

Барт, Л. Женни, Ж. Женетт, М. Риффатер, У. Эко и др.). Ю. Кристева, опираясь на 

диалогическую концепцию М.М. Бахтина, определила интертекстуальность как 

постоянное пересечение в тексте других текстов [89, с. 46; 220, с. 196]. 

Исследователь считала, что «каждый текст строится как мозаика цитирований, 

каждый текст – это приспособление к другим текстам и их трансформация» [89, с. 

74]. Р. Барт рассмотрел интертекстуальность как обязательное наличие в тексте 

межтекстовых отношений в виде цитат, кодов, голосов, формул, структур, 

являющихся необходимым условием для возникновения нового текста [14, с. 78]. 

Последователь Р. Барта, Л. Женни, считал, что интертекст представляет собой 

совокупность предшествующих текстов [цит. по: 165, с. 53; 220, с. 196]. 

В ином ключе определял интертекстуальность Ж. Женетт. Исследователь 

полагал, что отношения между текстами строятся на основе транстекстуальности, 

или текстовой трансцендентальности – обобщающего класса, куда он включил 

все, что выходило за рамки текста и служило способом его включения в 

пространство культуры [цит. по: 165, с. 54; 220, с. 196]. Для Ж. Женетта 

интертекстуальность выступает не в роли первоэлемента текста, а как один из 
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типов существующих в нем взаимосвязей, наряду с архитекстуальностью, 

паратекстуальностью, метатекстуальностью, гипертекстуальностью: 

архитекстуальность <…> определяется тем отношением, которое данный 

конкретный текст поддерживает с родовой категорией, к которой он 

принадлежит. Паратекстуальность обозначает отношение текста со своим 

паратекстом (предисловия, предуведомления, иллюстрации и т. п.); <…> 

Метатекстуалъностъ есть отношение комментирования, связывающее текст с 

другим текстом, о котором говорит первый текст; при этом, однако, тот не 

обязательно цитируется (упоминается) или даже называется <…>; 

Гипертекстуальность – это любое отношение, связывающее текст. 

Гипертекстуальность включает в себя скрытые формы перезаписи, смутные 

реминисценции, отношения производности, которые могут возникать между 

двумя текстами [цит. по: 165, с. 54-55; 220, с. 196]. По Ж. Женетту, собственно 

интертекстуальные связи основаны на отношении соприсутствия в новом тексте 

двух или нескольких предшествующих текстов. 

М. Риффатер рассматривал понятие интертекстуальности как продукт 

интерпретаторского восприятия. Утверждая, что интертекст, в первую очередь, 

является продуктом интерпретации, Риффатер предоставил интерпретатору 

полную свободу не только в опознании и идентификации интертекста, но сделал 

память и осведомленность интерпретатора единственными критериями, 

позволяющими говорить о наличии интертекста [220, с. 196].  

У. Эко, взяв за основу наличие в тексте элементов других текстов, 

разработал концепцию интертекстуального диалога, под которым понимал 

феномен обнаружения и распознавания предшествующих текстов в новом тексте. 

Тексты-предшественники «эхом» звучат в нем в виде непосредственного 

цитирования, аллюзий, плагиата, пародирования, иронической игры с 

заимствованиями, новых вариаций уже существующего текста [238; 220, с. 196]. 

Изучение интертекстуальности продолжилось в трудах отечественных 

исследователей, рассматривавших интертекстуальность двояко:  
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1) как способ создания собственного текста, опираясь на тексты авторов 

предшествующих эпох (И.В. Арнольд, К.П. Сидоренко, Н.А. Фатеева и др.) [10, с. 

36;179; 211]. 

2) как способ связи между текстами различных эпох, или способ текста 

вписаться в историко – литературный контекст (И.П. Ильин, Ю.П. Солодуб и др.) 

[70, с. 217; 184]. 

Мы считаем, что интертекст – это новый текст, возникший в результате 

использования автором межтекстовых элементов и связей, выступающих как 

коды предыдущих текстов и культур, вводящих в пространство нового текста всю 

совокупность предшествующих текстов. Эти тексты-фрагменты предыдущей 

культуры, попадая в новый историко-культурный контекст, подвергаются 

деформации, становясь источниками смысловой новизны. Интертекстуальность 

как совокупность текстовых кодов и кодовых модусов, является неотъемлемым 

компонентом механизма сохранения культурной памяти и трансляции культурной 

традиции, и выполняет семантическую, мнемотическую, информационную, 

коммуникативную, интегрирующую, культурообразующую функции. 

Интертекстуальность рассматривается нами как взаимовлияние текстов и 

культур 1) на структурно-смысловом уровне (введение межтекстовых элементов – 

фигур интертекстуальности – в пространство другого текста, обусловливающих 

влияние на уровне элементов структуры текста, например, системы образов, и 

т.д.); 2) на мировоззренческом уровне (введение элементов структуры текста – 

структурно-семиотических кодов текста – как фрагментов культуры, создавшей 

текст, в пространство другой культуры, приводит к ее переструктурированию. 

Примером может служить переструктурирование культуры Руси вследствие 

проникновения в нее структурно-семиотических кодов французских куртуазных 

текстов). Таким образом, интертекстуальность способствует достижению текстом 

смысловой глубины, его обновлению в новом пространстве культуры, передаче 

культурной традиции, а также переструктурированию культуры [220, с. 197]. 

Применение теории интертекстуальности и понятия интертекста 

обусловило необходимость тщательного изучения характера межтекстовых связей 
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и разработку классификаций межтекстовых элементов. Этой проблематике 

посвящены работы Ж. Женетта [65], Н. Пьеге-Гро [165], В.П. Москвина [137], 

Н.А. Фатеевой [212] и др. 

Опираясь на предложенные ими классификации межтекстовых элементов, 

мы можем обозначить следующие формы интертекстуальности: эксплицитная, 

включающая в себя такие фигуры интертекстуальности, как цитата, цитирование 

(включая текстовую аппликацию), референция (реминисценция); имплицитная, 

куда входят аллюзия, плагиат; производная (деривационная) форма 

интертекстуальности, включающая в себя пародию, бурлескную травестию, 

парафраз, стилизацию [222, с. 199].  

Фигуры интертекстуальности могут восходить к архетипическим символам, 

попадающим в текст из писательской памяти, а в нее – из глубин культуры, 

возобновляясь в новом контексте. Ю.М. Лотман отмечает, что символичность 

текста и его интертекстаульность взаимосвязаны: фигуры интертекстуальности 

влекут читателя из текста в глубины памяти, а символ, наоборот, вплетается из 

глубин памяти в текст. Поэтому информация, выступающая для автора в процессе 

создания текста как символ, для интерпретатора реализуется как фигура 

интертекстуальности (реминисценция, цитата и т.д.), поскольку процессы 

создания и дешифровки текста противонаправлены: для автора текст является 

итогом, для интерпретатора – отправной точкой в процессе смыслопорождения. 

Фигуры интертекстуальности могут выступать также как знаки-индексы, 

указывая на некий более объемный текст, с которым они находятся в 

метонимических отношениях, являясь мнемотическими программами текстов, 

хранящихся как в памяти текста, так и в памяти интерпретатора [106, с. 158-163]. 

Знаки-индексы, отсылающие к тексту, формируют «образ-текст» – ценностно-

смысловое пространство или семантический код текста, актуализирующийся в 

процессе авторской / интерпретаторской работы с текстом. 

В качестве примера актуализации фигур интертекстуальности в 

пространстве нового текста можно назвать роман Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» (1866) [59]. Образы Раскольникова, Мармеладова, 
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Сони – это своеобразная аллюзия евангельских образов разбойника, мытаря, 

блудницы, выявляющая символический план сюжета романа Достоевского. 

Евангельские символы легли в основу сюжета романа, реализовавшись у 

Достоевского в виде варианта, отразившего их инвариантную сущность, а для 

читателя текста они в своей синхронии выступают как фигуры 

интертекстуальности. Исследователями отмечено стремление Ф.М. Достоевского 

возрождать и оживлять в своих текстах философский смысл чужих образов и 

действий, дополняя их чертами национальной жизни. Выявление в 

«Преступлении и наказании» имплицитных, эксплицитных, деривационных форм 

интертекстуальных связей наглядно демонстрирует интертекстуальность поэтики 

Достоевского как диалога текстов и культур [20; 213; 226]. В «Преступлении и 

наказании» использованы различные фигуры интертекстуальности – цитации, 

референции и реминисценции, аллюзии – к пушкинским текстам «Подражания 

Корану» [164], «Моцарт и Сальери» [161], «Борис Годунов» [159], «Пиковая 

дама» [163]. Например, взятая из «Подражаний Корану» цитация «тварь 

дрожащая» (у А.С. Пушкина она используется в значении «не мусульманин», 

«неверный») обогащается в новом контексте у Достоевского неожиданным 

значением «не имеющий право преступить законы морали»; нравственное 

обоснование права на преступление – это референция «Моцарта и Сальери»; идеи 

невозможности искупления греха последующими благими деяниями, а также суда 

народа над злодеем – реминисценция «Бориса Годунова»; мотив сновидения о 

повторном убийстве старухи – аллюзия «Пиковой дамы». 

Достоевский использует также другую фигуру интертекстуальности – 

парафраз гоголевских «Мертвых душ»:  

- Да что вы …приходите спрашивать… и молчите… да что же это такое? – 

голос Раскольникова прерывался <…> 

- Убивец! <…> 

- Да что вы… что… кто убийца? <…> 

- Ты убивец <…> [59, с. 204]. 
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Парафраз основан на переосмыслении ситуации, но при этом структурно 

сохраняет часть гоголевского текста: 

- Что ж барин? у себя, что ли? 

- Здесь хозяин. 

- Где же? 

- Что же, батюшка, слепы-то, что ли? Эхва! А вить хозяин-то я! [48]. 

Описание в тексте Достоевского видения Раскольникова – «…всего чаще 

представлялось ему, что он где-то в Африке, в Египте, в каком-то оазисе <…> 

кругом пальмы растут целым кругом <…> Он же все пьет воду, прямо из ручья, 

который тут же у бока, течет и журчит. И прохладно так, и чудесная-чудесная 

такая голубая вода, холодная, бежит по разноцветным камням и по такому 

чистому с золотыми блестками песку <…>» [59, с. 63] – интертекстуальная 

аллюзия «Трех пальм» М.Ю. Лермонтова, рассчитанная на читательское 

припоминание, вызывающая у него смутные трагические ассоциации. У 

Лермонтова: 

Но только что сумрак на землю упал, 

По корням упругим топор застучал…[98, с. 179] 

У Достоевского Раскольников в сумеречном сознании («ум его как бы 

померкал мгновениями») топором убивает старуху-процентщицу. 

Фигуры интертекстуальности – цитация, референция, реминисценция, 

парафраз, аллюзия, использующиеся на протяжении всего текста Достоевского, – 

помогают «чужое» слово сделать «своим», вплетая в ткань его повествования пре-

тексты, вовлекая читателя в интеллектуальную игру – не только по распутыванию 

нити преступления – но и в смысловую игру по поиску текстов предшествующих 

времен. В свою очередь, сам классический текст «Преступление и наказание» 

выступает уже как образ-текст, семантический код в структуре других текстов, 

структурируя их ценностно-смысловое пространство. Например, он 

актуализируется у М.А. Булгакова в «Мастере и Маргарите» как центральная тема 

его романа: наказание за преступление (богоотступничество).  
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Итак, интертекстуальность помогает определить роль и место текста в 

отечественной и мировой культуре, поскольку «текст возникает как отклик на уже 

существующее литературное произведение, как реакция на него, ответная реплика 

в диалоге текстов, он включает и преобразует «чужое» слово, приобретая при 

этом смысловую множественность» [139, с. 224]. Интертекстуальный анализ 

предполагает не только обнаружение текстовых элементов, отсылающих к 

другому тексту, но и поиск «мифологического субстрата, питающего единую 

мифотектонику всего палимпсестного ряда произведений», «аналитику мотивов 

мифотектонического уровня» [208, с. 254], или поиск и обнаружение 

прецедентного текста, выступающего в роли целостного знака, семантического 

кода, отсылающего к опыту предшествующих эпох. Интертекстуальный анализ 

текстов авторов XX – начала XXI вв. выявил широкий спектр опорных категорий 

текстов, выступающих в качестве прецедентных, или пре-текстов, при построении 

новых текстов культуры: 1) Священное Писание; 2) русские классические тексты 

(преимущественно XIX в.); 3) зарубежные классические тексты; 4) 

мифологические тексты; 5) фольклорные тексты; 6) авторские песни [220, с. 197]. 

Определение пре-текстов, или прецедентных текстов, принадлежит 

Ю.Н.Караулову, понимавшему их как «тексты, <…> значимые для той или иной 

личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие 

сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению 

данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, 

такие, <…> обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе 

данной языковой личности» [76, с. 216-217]. Прецедентность находится в основе 

интертекстуальности, и, шире, любой образности, так как любые образы и 

представления формируются посредством освоения предыдущего опыта [220, с. 

197]. 

Чтобы проиллюстрировать примерами интертекстуальность и 

прецедентность классического текста, мы обратились к анализу классических 

текстов эпохи Возрождения: «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле, «Дон Кихот» 

М. де Сервантеса, «Гамлет» У. Шекспира. 
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Интертекстуальный анализ этих классических текстов выявляет их пре-

текстовые связи с фольклором, с текстами Античности и Средневековья, а также 

позволяет проследить идеологическую текстовую полемику с современниками. 

Интертекстуальные связи выявляются, прежде всего, в субъектных кодах текстов 

(в системе образов). При этом образ выступает как структурно-семиотический код 

текста, гарантирующий целостность системы культуры. Образ является 

отражением глубинных смыслов текста и результатом деятельности сознания, 

преобразующего значения отдельных элементов текста в смысловую и 

содержательную целостность [66, с. 94-95]. 

Так, значение образа смерти претерпевает изменения в культуре 

Возрождения. На наш взгляд, динамика этого образа напрямую связана с 

изменениями пространственно-временной концепции Возрождения. Если в 

культуре Средневековья образ смерти носил трагический и страшный оттенок, 

обозначавший вечный конец земного существования, то в эпоху Возрождения 

образ смерти утрачивает трагический смысл, поскольку смерть – это 

необходимый элемент в процессе роста и обновления народного тела: смерть в 

этом смысле воспринимается как этап в рождении нового мира, новой культуры. 

У Рабле показано сохранение человеком самого себя в вечности, но не 

запредельной вечности, а в вечном земном существовании, воспроизведении себя 

в потомках: письмо Гаргантюа к Пантагрюэлю развивает мысль об относительном 

земном бессмертии человека и снижает средневековую абсолютную ценность 

бессмертия души вне тела: для Гаргантюа важно «достигнуть своего рода 

бессмертия и в преходящей жизни увековечить свое имя и семя, и совершается 

это через потомство <…>, в детях оживает то, что утрачено родителями, а во 

внуках то, что погибло в детях <…>. <…> я умру не всецело, - я лишь перейду из 

одного обиталища в другое, коль скоро в тебе и благодаря тебе видимый образ 

мой пребудет в сем мире, продолжая жить, продолжая все видеть, продолжая 

оставаться в привычном кругу моих друзей <…>» [166, с. 138-139].  

В контексте карнавальной культуры Возрождения претерпевает изменения 

центральный образ пространственного иерархического «низа» - образ 
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преисподней. Этот образ использовался в античной мифологии и в текстах 

Гомера, Вергилия, Лукиана; в период раннего Возрождения – у Данте. М. Бахтин 

указал на то, что в Античности, в частности, у Лукиана, преисподняя изображена 

как веселое зрелище, так же, как и у Рабле. Однако при таком внешнем сходстве 

существует огромное смысловое различие между этими образами: смех у 

Лукиана, в отличие от смеха Рабле, абстрактный, только насмешливый, не 

помогающий ничему ни родиться, ни обновиться. У Лукиана он выполняет 

функцию чисто формального снижения высоких образов, простой их 

бытовизации; у Рабле смех служит средством изображения смерти старого мира и 

рождения мира нового. В Средневековье мрачный образ преисподней 

использовался для фиксации официальных представлений о добре и зле, служа 

сильнейшим оружием устрашения и церковной пропаганды. Однако 

миросозерцательное значение движения в «низ», и завершающего это движение 

образа преисподней меняется в контексте перестройки средневековой картины 

мира. Рабле, следуя карнавальной логике Возрождения, снижает мрачность образа 

средневекового «низа», его преисподняя изображена веселым местом, 

переворачивающим все средневековые представления о нем: «Эпистемон сейчас 

же заговорил и, сообщив, что видел чертей, запросто беседовал с Люцифером и 

хорошенько подзакусил в аду, <…> решительно объявил, что черти – славные 

ребята… <…> Те, что были важными господами на этом свете, терпят нужду и 

влачат жалкое и унизительное существование на том. И наоборот: философы и 

все те, кто на этом свете бедствовал, стали на том свете важными господами» 

[166, с. 190 - 192].  

Один из центральных образов средневековой культуры – образ монастыря 

– становится прямо противоположным средневековому образом «монастыря 

наизнанку», где все подчинено культу любви и тела. Такой образ встречается у 

Рабле: Телемская обитель – это положительный образ, построенный по принципу 

карнавального отрицания значимых явлений культуры [21, с. 595].  
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Выявленные в субъектных кодах классических текстов интертекстуальные 

связи актуализируют опыт предшествующих текстов, вводя их в систему образов 

культуры новой эпохи. 

Интертекстуальность на мировоззренческом уровне выявляется в большом 

количестве пародий, пародийных и снижающих травестий, возникших в эпоху 

Возрождения, и обусловленных необходимостью обновления всей старой 

средневековой культуры и ее высокого стиля, успевшего утомить адресата. 

Самый яркий пример – роман М. Сервантеса «Дон Кихот». Сервантес писал 

пародию на рыцарские средневековые романы и вкладывал в уста рыцаря, 

прикрываясь его безумием, уроки нравственного совершенствования, которые он 

хотел преподать современникам, при этом руководствуясь желанием «<…> 

предать проклятию людей ложные и нелепые сказки о рыцарях, которые, будучи 

поражены насмерть правдивой повестью о моем Дон Кихоте, могут теперь только 

кое-как, спотыкаясь, продолжать свой путь, а в будущем, без всякого сомнения, 

падут окончательно» [124, с. 129]. Однако в тексте Сервантеса 

интертекстуальность выявляется не только в структурно-смысловом аспекте 

(сатира и пародия как фигуры интертекстуальности выполняют интегрирующую 

функцию и выступают в качестве связующего звена, необходимого для 

сохранения единства действия), но и в мировоззренческом аспекте, как ощущение 

и передача духа времени, момент сменяющих друг друга эпох: «Глубина и 

последовательность сервантесовского реализма <…> определяется чисто 

карнавальным пафосом смен и обновлений» [21, с. 398]. В романе Ф. Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль» встречается множество пародийных травестий на 

многие стороны реальной жизни (травестия христианских учений о вечном 

блаженстве святых и праведников, пародия на красноречие сорбоннистов и т.д.). 

Основной мировоззренческой задачей при использовании интертекстуальных 

фигур – травестий – было «развенчать мрачное эсхатологическое время 

средневековых представлений о мире, обновить его в материально-телесном 

плане, приземлить, отелеснить его, превратить его в доброе и веселое время» [21, 

с. 344]. Вместе с тем уже у Шекспира можно обнаружить признаки 
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мировоззренческой полемики с Рабле и его карнавальной концепцией 

радикальных смен и обновлений: Шекспир, как и Рабле, видит и признает 

происходящую великую смену эпох, что отражается в текстах его пьес, однако в 

то же время он осознает ограниченность этой смены. Так, в «Гамлете» явственно 

ощутима ирония над концепцией «веселого времени»: 

Гамлет:  

– Бедняга Иорик! – Я знал его, Горацио. Это был человек бесконечного 

остроумия, неистощимый на выдумки. <…> А теперь это само отвращение и 

тошнотой подступает к горлу. Здесь должны были двигаться губы, которые я 

целовал не знаю сколько раз. – Где теперь твои каламбуры, твои смешные 

выходки, твои куплеты? Где взрывы твоего заразительного веселья, когда со 

смеху покатывался весь стол? Ничего в запасе, чтобы позубоскалить над 

собственной беззубостью? Полное расслабленье? Ну-ка, ступай в будуар 

великосветской женщины и скажи ей, какою она будет, несмотря на румяна в 

дюйм толщиною. Попробуй рассмешить ее этим пророчеством .<…> [232, с. 544-

545].  

Гамлет подвергает сомнению карнавальную концепцию времени вместе с ее 

кодовыми «атрибутами»: образами шута, веселого вселенского пира («со смеху 

покатывался весь стол»), великосветской дамы (прямое указание на светскую, 

мирскую культуру) с румянами в дюйм толщиною (материально-телесное 

начало).  

Мы также выявили, что тексты эпохи Возрождения обнаруживают 

стилизацию в духе народно-праздничных смеховых форм, однако этот код 

народной культуры трансформируется в контексте возрожденческой культуры и 

формирует, наряду с изменившимися кодами Античности и Средневековья, 

эпохальный код Возрождения.  

Итак, мы можем отметить следующее. 

- В пространстве культуры в силу ряда исторических и социокультурных 

причин происходят регулярные смысловые и ценностные изменения, ведущие к 

смещению ее «ядра» и «периферии». Классический текст, функционирующий в 
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семиосфере культуры, представляется нам в виде ценностно-смыслового 

коррелята культуры, как сложная информационная система, коды которой 

фиксируют культурную динамику, – «семиосфера в семиосфере». Процесс 

кодировки, трансляции и дешифровки смыслов и ценностей культуры 

посредством классического текста осуществляется через механизм, имеющий 

кодово-интертекстуальный характер, и реализующийся посредством текстовой 

интерпретации.  

- Код – это способ идентификации определенного типа культуры, 

фиксирующий набор элементов, связанных неким комплексом стереотипов в 

сознании адресанта (автора) – адресата (интерпретатора). В классическом тексте 

одновременно актуализируется несколько типов кодов, коррелирующих с кодами 

культуры: 1) архаико-символический код; 2) эпохальный / временной код; 3) 

национальный код; 4) авторский код; 5) структурно-семиотические коды; 6) 

интерпретаторский код. Эти коды выполняют интегрирующую, 

информационную, коммуникативную, культурообразующую, 

лингвокультурологическую, семантическую функции в процессе культурной 

коммуникации. 

- Коды, обладая внешним единообразием и целостностью, содержат в себе 

кодовые модусы. Кодовый модус вносит различные состояния или оттенки в 

единый и целостный код. Возникновение кодовых модусов в структуре кодов 

культуры свидетельствует об изменениях в культуре, о постепенном смещении ее 

«ядра» и «периферии». В свою очередь, культурные изменения фиксируются как 

кодовые модусы классического текста и свидетельствуют о его динамике в 

культуре. 

- Интертекстуальность – это процесс взаимовлияния текстов и культур, 

осуществляемый 1) на структурно-смысловом уровне (введение межтекстовых 

элементов – фигур интертекстуальности – в пространство другого текста, что 

обусловливает влияние на уровне элементов структуры текста, например, 

системы образов; введение пре-текстов, выступающих в качестве семантических 

кодов, актуализирующихся в ряду последующих текстов); 2) на 
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мировоззренческом уровне (влияние элементов структуры классического текста 

как фрагментов создавшей их культуры на структуру других культур и 

обусловливающих их переструктурирование). Интертекстуальность способствует 

обновлению кодов классического текста, обеспечивает их смысловую динамику 

во времени и пространстве, вводит в систему культуры новой эпохи. 

- Интерпретация представляет собой толкование смыслов классического 

текста интерпретатором (адресатом, читателем) в новых историко-культурных 

условиях. Интерпретация включает в себя анализ и синтез полученной 

информации адресатом (интерпретатором), последующую его реакцию на 

информацию в виде ее применения (возобновления в новом пространстве 

культуры) или отторжения (перемещение на периферию культуры).  

- Результатом интертекстуальности является использование адресантом в 

своих текстах и последующая интерпретация адресатом пре-текстов – текстов 

предыдущих эпох, обновляющих свои многочисленные смыслы в культуре нового 

времени. Новая интерпретация классических текстов создает ситуацию 

непрерывного смыслопорождения, диалога культур, помогает классическим 

текстам возобновляться, длиться во времени, оставаться в фокусе культуры.  

- Механизм коммуникативного кодирования ценностей и смыслов культуры 

в классическом тексте позволяет выявить способы фиксирования ценностно-

смысловых оснований культуры в классическом тексте, обосновать 

коммуникацию в аспекте исторической и социокультурной ситуативности, 

изучить принципы сохранения и трансляции информации в разных эпохах и 

культурах. 

- Результатом коммуникативного кодирования является коммуникация, 

транслирующая ценности и смыслы культуры – культурную традицию – через 

классический текст, как форма социальной практики. В процессе коммуникации 

происходит встраивание кодов и кодовых модусов классического текста – 

коррелятов кодов динамично меняющейся культуры – в иной культурный 

контекст, что гарантирует бессмертие классического текста, и шире – культуры – 

перед лицом преходящей истории. 
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Глава 2. КЛАССИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

 

 

 

2.1 Механизм коммуникативного кодирования ценностей и смыслов 

культуры в классических текстах культуры 

 

 

 

Классический текст сохраняет культурную память и передает культурную 

традицию благодаря наибольшей импликации в нем кодов культуры 

предшествующих эпох. Задача представленного параграфа состоит в 

репрезентации кодово-интертекстуального механизма коммуникативного 

кодирования ценностей и смыслов культуры в классических текстах европейской 

культуры устного и письменного типов в диахронном аспекте. Для решения 

поставленной задачи мы проанализировали западноевропейские классические 

тексты Античности, Средневековья, Возрождения, Нового Времени (эпохи 

Абсолютизма, XVII в.), а также русские тексты XI – XVII вв., культурные коды 

которых являлись коррелятами ценностно-смысловой динамики культуры устного 

и письменного типов, и поэтому могут рассматриваться в аспекте 

структурирования данных типов культуры. Представленные классические тексты 

заключают в себе, поддерживают и конструируют определенные идеологические 

установки (ценности, убеждения, социокультурный контекст) коммуникантов. 

Эти тексты являются наиболее показательными для изучения способов 

фиксирования ценностей и смыслов культуры в процессе коммуникации и 

выявления принципов передачи информации в культурах устного и письменного 

типов, поскольку они несут на себе яркий отпечаток своего времени и могут быть 

интерпретированы как модели породивших их культур. 

В процессе анализа механизма коммуникативного кодирования ценностей и 

смыслов культуры в классических текстах мы также опирались на обозначенные 

нами в параграфе 1.2 принципы их интерпретации: классический текст может 
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восприниматься сознанием интерпретатора двояко: 1) как целостный образ-текст; 

2) как транслятор / сумматор структурно-семиотических текстовых кодов. 

Классический целостный образ-текст актуализирует культурные архетипы – 

смыслообразы, фиксирующие основополагающие константные модели 

человеческого существования. Нам близка точка зрения Ю.А. Запесоцкого о том, 

что актуальность классических текстов-образов резко возрастает в кризисные 

этапы жизни общества и личности, когда теряется смысл жизни, болезненно 

переживается противостояние сущего и должного, конечного и бесконечного. В 

ситуации кризиса духовной культуры классический образ-текст становится 

альтернативой Хаосу, выступает как Логос, конституирующий и творящий мир в 

его целостности. Диалог с образом-текстом является важнейшим жизненным 

актом, в процессе которого личность, устремляясь в сферу духовного, осознает 

свою человеческую сущность [66, с. 95-97]. Образ-текст, являясь ценностно-

смысловым коррелятом бытия, содержит в себе множество смыслов, 

актуализирующихся в процессе текстопорождения и интерпретации. В аспекте 

социальной коммуникации образ-текст представляет собой свернутое сообщение, 

семантический код, дешифровка которого требует от интерпретатора применения 

подходящих кодов [66, с. 95-97].  

Ценности и смыслы культуры фиксируются в системе структурно-

семиотических кодов классических текстов – в жанровом, композиционном, 

повествовательном, субъектном, пространственно-временном, языковом кодах. 

Ценностно-смысловая динамика культуры находит непосредственное отражение в 

структурно-семиотических текстовых кодах, поэтому классический текст, 

максимально вбирающий в себя коды культуры и коды текстов предшествующих 

культурно-исторических периодов, выступает как их транслятор / сумматор. 

Анализ механизма коммуникативного кодирования ценностей и смыслов 

культуры в классических текстах в диахронном аспекте производился с учетом 

разработанной нами в параграфе 1.2 классификации типов культурных кодов и 

коррелирующих с ними кодов классических текстов, актуализирующихся в 

процессе коммуникации: 1) архаико-символический код; 2) эпохальный / 
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временной код; 3) авторский код. В настоящем анализе мы использовали термин 

«авторский код», подразумевая, что автор классического текста одновременно 

выступает как интерпретатор текстов предшествующих эпох в новом культурном 

контексте. 4) национальный код. Мы рассмотрели особенности трансляции кодов 

западноевропейских классических текстов в текстах русской культуры, поскольку 

русская культурная и литературная традиции, являясь наследием культуры 

Византии, изначально развивались в русле европейского культурного канона. 5) 

структурно-семиотические коды текста. Обратившись к анализу переводных 

классических текстов, мы фокусировали внимание на их ценностно-смысловом 

аспекте, рассматривали механизм кодирования ценностей и смыслов культуры в 

системе структурно-семиотических кодов классического текста, и не ставили 

целью рассмотреть языковой (лингвистический) аспект классических текстов в 

рамках представленного параграфа.  

Из классических текстов архаического периода до нас дошли эпические 

поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, записанные в VI в. до н.э. и 

видоизменявшиеся в течение многих столетий до этого. По мнению ряда 

исследователей [4; 103 и др.], в текстах Гомера впервые прослеживаются 

упорядоченные коллективные изменения мифологического сознания и 

воплощаются сформировавшиеся к этому времени социальные ценности 

культуры архаического общества: подчиненность верховной власти народу, 

стремление к гармонии и созиданию, резкое отрицание войны и ироничное 

отношение к богам. Отражение этих ценностей в текстах мы обозначаем как 

архаический кодовый модус культурного кода античной культуры, 

актуализирующийся в системе структурно-семиотических текстовых кодов, 

транслирующих архаико-символический код культуры через актуализацию 

архетипов «мир – война», «личность – коллектив», «свой – чужой», «женщина – 

мужчина» в соответствии с системой ценностей и норм культуры архаического 

общества. Например, война оправдывается лишь в случае необходимости 

самозащиты; любовь, чувство долга по отношению к родине и своим 

соотечественникам задают отличия  человека от дикаря; идея существования 
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отдельной личности как неотъемлемой части всего коллектива, воплощена в 

изображении отдельного человека, вносящего посильный вклад в жизнь всего 

коллектива (например, Терсит, выступивший против общей идеи похода на Трою, 

изображен как изгой общества, «празднословный», «дерзкий», «буйный». На фоне 

внешне «богоравных» греков он изображен уродливым: «безобразнейший», 

«косоглаз, хромоног, горбат» [50, с. 35]).  

Структурно-семиотические коды текстов Гомера фиксируют смысловые 

изменения в общественном сознании и в культуре. Если «человек мифический» 

жил в пространстве мифа, являясь его неотъемлемой частью, мысля мифическими 

образами, то «человек эпический» уже вполне обособлен от мифического 

мировосприятия. Он стремится выразить свое нахождение в мире (не в мифе) при 

помощи слова, передавая его на языке эпического повествования. Поэтому 

жанровым кодом эпической поэмы является развернутое повествование о мифе 

или на основе мифа / фольклорных героических легенд. Если миф и легенда были 

самостоятельными короткими историями, то эпическая поэма стала объемным 

текстом, представляющим собой опыт обобщения мифов и героических легенд в 

единое целое, обладающее единством замысла, единой сюжетно-композиционной 

основой, общими образами, единством языка и стиля. 

Поэмы Гомера создавались в устном типе культуры, поэтому до 

письменной фиксации в VI в. до н.э. они исполнялись устно и воспринимались 

адресатами на слух. По мнению Ю.М. Лотмана [106, с. 378], устный тип культуры 

являлся более совершенным в плане осуществления коммуникации, поскольку 

она производилась посредством широкого спектра коммуникационных каналов: 

вербального (слово), невербального (жест, мимика), паравербального (тон, темп, 

тембр, интонация). Широкий спектр коммуникационных каналов способствовал 

более точной передаче информационного сообщения от адресанта к адресату. 

Отрицательным моментом можно назвать невозможность трансляции 

информации для большого числа адресатов и, как следствие, низкую скорость 

распространения информации в устном типе культуры. Композиционный код 

текстов Гомера отражал особенности устного типа культуры, поэтому 
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композиционная организация текстов соответствовала их слуховому восприятию, 

выделяя наиболее важные смысловые моменты. Для лучшего слухового 

восприятия адресант использовал разработанную систему повторяющихся 

формул, помогающих адресату ориентироваться в смысловом пространстве 

текста. Для примера, формула «Встала из мрака младая с перстами пурпурными 

Эос» обозначала начало нового дня и воспринималась как начало новой песни. 

Адресантом применялся композиционный прием, состоящий в использовании 

ряда отступлений от основной сюжетной линии, позволяющий адресату 

«переключить» внимание с второстепенных моментов текста на 

смыслообразующие. Например, в «Илиаде» между плачем Ахилла над телом 

Патрокла, – смыслообразующим событием, повлекшим за собой трагическую 

развязку – гибель Гектора, адресант дает адресату возможность «передохнуть», 

вводя в текст подробное описание щита и оружия Ахилла, а затем снова 

«переключает» внимание адресата на смыслообразующий момент – изображение 

свирепой радости Ахилла и его предчувствия гибели Гектора от этого оружия. 

Тексты Гомера стали эволюционным продолжением мифологической 

практики и зафиксировали динамику субъектного кода: у Гомера наблюдается 

снижение мифологических образов (боги похожи на простых людей), а наряду с 

мифологическим появился образ человека, наделенного индивидуальными, 

личностными характеристиками. Вместе с тем, субъектный код текстов Гомера 

отразил ценности культуры архаического общества и зафиксировал изображение 

«примата общего над индивидуальным, когда всякий индивидуум оказывается не 

чем иным, как самосознанием рода во всех его отдельных представителях» [103]. 

Повествовательный код текстов Гомера фиксирует переключение внимание 

адресата с голоса адресанта на голоса персонажей. Такое чередование голосов 

помогает передать внешнюю, объективную картину повествования (голос 

адресанта) наряду с субъективным изображением (голос персонажа). Например, 

для того, чтобы беспристрастно изобразить Елену в «Илиаде», адресант 

сознательно умолкает и «переключает» внимание своих адресатов на 

субъективный голос персонажей:  
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Старцы, лишь только узрели идущую к башне Елену, 

Тихие между собой говорили крылатые речи: 

«Нет, осуждать невозможно, что Трои сыны и ахейцы 

Брань за такую жену и беды столь долгие терпят: 

Истинно, вечным богиням она красотою подобна! [50, с. 55]. 

Пространственно-временной код текстов Гомера фиксирует 

пространственную масштабность и временную неопределенность: такая «не 

ограниченность» эпоса временем и пространством стала его фундаментальным 

признаком [5, с. 30] 

Язык поэм – гекзаметр. Изначально кодом гекзаметра являлась 

преимущественно сакральность, поскольку гекзаметр выступал языком 

исполнения религиозных гимнов. Однако в текстах Гомера код гекзаметра 

обновляется: гекзаметр стал стихом героического эпоса, поскольку, по словам 

Аристотеля, представлял собой «героический размер действительно из всех 

метров самый спокойный и полный достоинства» [5, с. 61]. Гомер через 

использование гекзаметра достигал сочетания простоты, силы и важного 

спокойствия, которые помогали ему изобразить мир в своих текстах выпукло, 

ярко, реалистично.  

Наличие в текстах фольклорных сюжетов и мифологических образов 

(например, сюжет о муже, вернувшемся домой после долгих лет странствий и, не 

будучи узнанным, попавшем на свадьбу жены; сюжет о сыне, отправляющемся на 

поиски отца; сюжет о Троянской войне; образы олимпийских богов) позволяет 

говорить об интертекстуальных связях текстов Гомера, продолжающих 

культурную традицию. Однако прецедентные тексты интерпретированы 

адресантом в контексте современной ему действительности: фольклорные 

сюжеты о муже и сыне нашли воплощение в образах родины и семьи («малой 

родины»), долго и преданно ожидающих возвращения своих героев. Мы считаем, 

что таким образом адресантом были интерпретированы архетипы «свой – чужой», 

«женщина – мужчина», «отцы – дети» в соответствии с ценностной системой 

архаической эпохи. Сюжет о Троянской войне из фольклорного предания 
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оформился в образ войны как события, нарушающего естественный ход жизни, 

что явилось интерпретацией архетипов «Логос – Хаос», «мир – война». Боги – 

олимпийцы напоминают смертных людей с их человеческими страстями. 

Снижение образа мифологических богов, их «приземленность» – это, на наш 

взгляд, реализация архетипов «небо – земля». Образы сказочных мифических 

чудовищ (циклопы, людоеды-лестригоны, разные волшебницы, сирены, царство 

мертвых и т.д.) даются в ретроспективном изображении: о них рассказывают как 

о прошедшем событии, что указывает на их принадлежность опыту прошлого. 

Все это, на наш взгляд, было признаками нового мировидения, сформировавшими 

коды новой культуры. В текстах Гомера впервые нашли воплощение 

экзистенциальные проблемы – Человек и его самоопределение в мире, которые 

реализовались как культурные архетипы архаико-символического кода культуры, 

ставшие фундаментальным признаком классического текста, и получившие 

дальнейшую разработку в новых культурно-исторических условиях. Одним из 

таких примеров является русское культурное и литературное пространство, 

обогатившееся в XIX в. переводами текстов Гомера «Илиада» (Н.И. Гнедич, 1829) 

и «Одиссея» (В.А. Жуковский, 1849). Перевод «Илиады» был восторженно 

встречен А.С. Пушкиным: 

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи; 

Старца великого тень чую смущенной душой [162]. 

Архаический кодовый модус эпохального кода культуры Античности 

возобновился на русской почве и обогатился новыми смыслами: Н.И. Гнедич при 

переводе ввел в текст «Илиады» архаизмы и славянизмы, что дало А.С. Пушкину 

право назвать ее «русской “Илиадой”», а самого переводчика – «русским 

Гомером». Переводы поэм Гомера завоевали огромную популярность в русском 

обществе этого периода, прежде всего, в литературных кругах. Персонажи 

древнегреческой мифологии – Ахилл, Гектор, Андромаха, Одиссей, Пенелопа – 

«стали восприниматься как духовные спутники поколения, а их именами 

запестрели произведения, прежде всего поэтические» [46, с. 129]. Субъектный код 

текстов Гомера возобновился в русской культуре, когда с именами гомеровских 
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поэм, ставших нарицательными, начали ассоциироваться имена русских 

победителей в военных кампаниях XIX в. В 1842 году, после выхода в свет поэмы 

Н.В. Гоголя «Мертвые души», критики сравнивали ее по эпичности, охвату 

российской действительности, с «Илиадой», а Гоголя, возобновившего жанровый 

код античных эпических поэм, стали называть «национальным Гомером». Знание 

текстов Античности проникло в русское дворянское общество, став его 

обязательным атрибутом, кодом культуры образованного слоя населения [46, с. 

26-27]. 

Изменение древнегреческой культурной политики обусловило переход от 

коллективного к индивидуально-личностному сознанию. В качестве нового 

компонента структуры античной культуры выступила драма. Эволюционировав 

от старинного хорового обряда, черпающего материал из традиции, мифа, драма 

превратилась в мощное воспитательное средство. Греческая система воспитания 

осуществлялась под государственным контролем, о чем свидетельствуют 

названия философских трактатов по проблемам образования и воспитания 

(Платон – «Государство», «Закон»; Аристотель – «Политика»), и имела целью 

сформировать мужественного и духовно сильного человека, добродетельного и 

верного гражданина, с развитым чувством долга и ответственности (Демокрит), 

умеющего справедливо подчиняться или начальствовать (Платон), способного 

подчинить свои личные интересы общественным нуждам, поскольку 

сосредоточение на личных интересах ведет к душевному разладу и дисгармонии с 

обществом (Сократ). 

В драме (трагедии), возникшей в воспитательных целях, актуализировались 

архетипы «Логос – Хаос», «добро – зло», «личность – коллектив» в соответствии 

с социальными и духовными ценностями культуры полиса. Жанровым кодом 

трагедии становится назидательность с «высокой» целью – изображение 

конфликта, неизбежно возникавшего при столкновении личной воли индивида с 

интересами всего коллектива, государства, чье существование строилось по 

принципу гармонии, вечной и неизменной в своей основе. Изображение такого 

типа конфликта дифференцировало трагедию как «высокий» жанр.  
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Драма (трагедия) зафиксировала основополагающие социальные и 

духовные ценности культуры полисного периода: мужественность и силу духа, 

гражданскую верность, долг и ответственность перед государством, подчинение 

интересов личности интересам государства и общества. Эти ценности культуры 

сформировали аттический кодовый модус культурного кода Античности. 

Характеризуя драму (трагедию), Аристотель говорил, что ее целью является 

катарсис, т.е. очищение души от пагубных страстей.  

Трансляция ценностей и смыслов культуры полисного периода в драме 

носила, на наш взгляд, более эффективный характер по сравнению с эпосом, 

поскольку реализовывалась не только через систему структурно-семиотических 

кодов, но также выработала дополнительные способы их трансляции и 

интерпретации – музыку и зрелище, которые усиливали катарсическое 

воздействие на аудиторию [5, с. 69], модифицируя композиционный и 

повествовательный коды драматического текста. В композиционном коде драмы 

появилось членение на эписодии, в повествовательном коде появилось 

последовательное чередование реплик хора и актера. Пространственно-временной 

код драмы обнаруживает динамику по сравнению с эпосом. Композиционно 

трагедия не была столь объемной, как эпическая поэма, и должна была 

выдерживать «единство действия», что позволяло довести до аудитории 

«квинтэссенцию идеи» в компактной форме, а «все, сгруппированное воедино 

производит более благоприятное впечатление, чем растянутое на долгое время» 

[5, с. 69].  

Субъектный код трагедий зафиксировал основополагающую ценность 

полисного периода: подчинение личных побуждений интересам общества как 

актуализацию архетипов «личность – коллектив», «свой – чужой». Аристотель 

подчеркивал, как «прекрасно все, что делается человеком не для себя, но для 

других людей, собственно для добра как такового» [5, с. 15]. По Аристотелю, 

главными духовными ценностями полисного периода были «справедливость, 

мужество, благоразумие, щедрость, великодушие, бескорыстие, кротость, 

рассудительность, мудрость» [5, с. 15]. Воспитательная роль трагедии 
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заключалась, с одной стороны, в изображении прекрасных поступков, с другой – в 

«подражании страшному и жалкому». Чувства страха и жалости, сопереживания 

способен был вызвать простой человек, попавший в трагическую ситуацию 

непреднамеренно, поэтому героями трагедий становились лица (или роды, семьи), 

которым пришлось пережить трагическую ситуацию.  

В отличие от эпоса, представляющего собой развернутое повествование от 

лица адресанта, драма представляла собой диалог, что повлекло за собой 

изменение языкового кода текста. Языком трагедии стал ямб – размер, который, 

по мнению Аристотеля, был наиболее близок к разговорной речи: 

«Доказательством этого служит то, что в беседе друг с другом мы произносим 

очень часто ямбы <…>» [5, с. 29]. В отличие от эпоса, рассчитанного на 

восприятие «благородной публикой», драма предназначалась как воспитательное 

средство «для черни» [5, с. 68]. Трагедия была больше ориентирована на 

массовую аудиторию, «чернь», поэтому высокий и торжественный гекзаметр в 

меньшей степени содействовал бы раскрытию воспитательного замысла 

адресанта, чем разговорный ямб.  

Очевидна интертекстуальная связь трагедии с традицией, которую она 

активно использовала для достижения своей основной цели – заставить слушателя 

или зрителя активно сопереживать герою (героям), и через сопереживание 

довести до их сознания основные социальные и духовные ценности культуры 

своего времени. Аристотель считал, что «хранимые преданием мифы нельзя 

разрушать <…>, но поэту должно и самому быть изобретателем и пользоваться 

преданием как следует» [5, с. 42]. Старинный героический эпос и мифы, впервые 

получившие поэтическую отделку у Гомера, были интерпретированы по-новому в 

текстах древнегреческих драматургов: Эсхил и Софокл использовали фигуры 

интертекстуальности – референции и реминисценции мифов, «Илиады», 

«Одиссеи», интерпретированных в духе афинской гражданственности; Еврипид 

использовал реминисценции мифов, наполняя трагедии социально-бытовым 

содержанием (например, миф о походе аргонавтов в «Медее»). Трагедии Эсхила 
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[244], Софокла [186, 187], Еврипида [60,61,62] сформировали новое поколение 

текстов-первотворений, фиксирующих код своей эпохи. 

IV век до н.э. стал переломным временем для древнегреческой культуры. 

Культура и мировоззрение греческого общества эпохи эллинизма отражали 

симптомы упадка по сравнению с полисным периодом. Тексты эпохи эллинизма 

отреагировали на новое общественное устройство отказом от злободневной 

политической тематики и обращением к сфере частной жизни, углублением в 

бытовую сферу, изучением внутреннего мира человека и его интересов. Вместо 

народности и монументальности в текстах появляется изображение картин быта; 

показаны развитие индивидуальных характеров и душевные движения героев. 

Смещение приоритета от общественно – государственной проблематики к сфере 

быта сформировало эллинистический кодовый модус культурного кода 

Античности, который можно представить как интерес к частной жизни и 

внутреннему миру личности. Эллинистический кодовый модус культурного кода 

Античности можно обосновать примером эволюции жанра комедии.  

В древней аттической комедии Аристофана актуализировались архетипы 

«добро – зло», «отцы – дети», «правда – ложь», которые были интерпретированы 

в духе культуры полисного периода, сосредоточенной на повседневной 

проблематике, требовавшей общественного осмысления. В отличие от трагедии, 

изображающей «лучших из людей, нежели ныне существующие» [5, с. 25], и 

заставляющей зрителя или слушателя сопереживать и сострадать «лучшим» 

(катарсическое воздействие), древняя аттическая комедия заставляла смеяться над 

«худшими»: жанровым кодом комедии стало сатирическое воздействие на 

адресата, которое должно было привести к искоренению социальных пороков. 

Поскольку комедия не претендовала на катарсическое воздействие на адресата, 

это ставило ее ниже трагедии, что и закрепилось в ее жанровом коде: комедия 

становится «низким» жанром в жанровой иерархии.  

В отличие от древней аттической комедии, высмеивающей некоторые 

отрицательные стороны социальной действительности, новая аттическая комедия 

Менандра Афинского углубилась в мир личных чувств и сосредоточилась на 
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изображении индивидуальных особенностей человеческого характера. В новой 

аттической комедии получили новое осмысление архетипы «добро – зло», «отцы 

– дети», «правда – ложь», а также актуализировались иные архетипы – «женщина 

– мужчина», «любовь – ненависть». Основной движущей силой комического 

действия в новой комедии становится любовь. Действующие лица новой комедии 

репрезентуют новую систему социальных и духовных ценностей культуры: 

гуманный взгляд на семью, брак и воспитание. Изменение в системе духовных 

ценностей приводит, в свою очередь, к динамике жанрового кода, что выразилось 

в ослаблении непосредственно комического элемента и развитии комедии в 

сторону трогательного [204, с. 200-201]. 

Интертекстуальная связь комедии с культурной традицией прослеживается 

через использование мифологических и фольклорных образов и мотивов, 

интерпретированных в контексте современности. Аристофан через использование 

фигур интертекстуальности – бурлескной травестии мифов – подвергает резкой 

критике социально-бытовые и духовные проблемы современности: Зевс, 

правитель мира и первый среди богов, представлен как слабохарактерный 

персонаж, уступивший господство над миром глупому и болтливому Писфетеру 

(«Птицы»); Дионис, божественный покровитель драматического искусства, 

изображен в смешном и нелепом виде, не умея отличить подлинное искусство от 

поддельного («Лягушки»); Плутос, бог богатства, бездумно раздает свои 

сокровища недостойным людям, доводя этим самого себя до нищеты («Плутос»). 

Через коды новой аттической комедии Менандра сохраняется связь с фольклором, 

хотя фольклорные коды получают новую интерпретацию. Например, любовь, 

традиционный мотив карнавальной обрядовой игры, как духовная ценность 

культуры эллинистического общества, становится основной движущей силой 

комического действия, приводящей к счастливой развязке (свадьба героев и 

восстановление справедливости). В новой комедии прослеживается связь с 

волшебной сказкой, но фольклорные сказочные архетипы «герой», «героиня», 

«помощник» перенесены в бытовую обстановку аристократических кругов: 

«герой» (влюбленный юноша), при содействии «помощника» (хитрого раба), 
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устраняет препятствия, мешающие ему соединиться с «героиней» (любимой 

девушкой). Бурлескная травестия мифологических сюжетов, интерпретированных 

в бытовом плане, помогает создать запутанную интригу комедии (например, миф 

о подкинутом и найденном ребенке). Эту тенденцию можно охарактеризовать как 

экономию творческого ресурса – высокоэффективное следование адресанта 

образцу. Комедии эллинистического периода представляют собой классические 

тексты, фиксирующие код культуры эпохи эллинизма. 

Таким образом, античные классические тексты структурно и содержательно 

явились текстами-первотворениями: в их структурно-семиотических кодах 

зафиксировались архаико-символические коды культуры, актуализировавшиеся 

как базовые архетипы классических текстов: «Логос – Хаос», «личность – 

коллектив», «добро – зло», «отцы – дети», «правда – ложь», «женщина – 

мужчина», «любовь – ненависть», «мир – война», «свой – чужой». Эти текстовые 

архетипы воспринимались в культуре как экзистенциальные, «вечные», темы и 

проблемы (проблема человека, его роль и место в мире / обществе, 

взаимоотношение личности и коллектива, проблема личностного 

самоопределения, проблема нравственного выбора). Они получили дальнейшую 

разработку в новом социокультурном контексте, что позволяет говорить о 

вневременном диалоге культур, делающим античный классический текст 

актуальным во все времена. В античных классических текстах впервые 

реализовалось вневременное содержание в оптимальной форме, что нашло 

отражение в соотношении понятий «античный» и «классический»: классический – 

значит «античный, относящийся к древней греко-римской культуре» [142, с. 270]. 

В период Средневековья происходит переосмысление главных принципов, 

лежащих в основе культуры. Культура Средневековья – это культура, в основу 

которой легла новая мировоззренческая система – христианство, превратившееся 

к IV в. н.э. из гонимого культа в государственную религию Римской империи. 

Христианство явилось консолидирующей основой европейской культуры 

Средневековья, и сформировало код культуры Средневековья. 
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Основу культурного кода классических текстов Средневековья 

сформировал иной набор архетипов архаико-символического кода культуры: «Бог 

– дьявол», «добро – зло», «жизнь – смерть», «душа – тело», «верх – низ», которые 

выполняли не только интегрирующую и коммуникативную функции, но также 

культурообразующую функцию, поскольку интерпретировались в контексте 

христианского мировосприятия. 

Христианство постепенно проникало в мир народной европейской 

культуры, являвшейся по сути языческой, обладавшей собственным кодом – 

мировосприятием, основанным на родовых связях человека и общности, к 

которой он принадлежал (реализация базового культурного архетипа «личность – 

коллектив»). Ранняя средневековая культура представлена сложным синтезом 

языческих и христианских социальных и духовных ценностей: бесстрашие в бою, 

беспощадное отношение к врагу, верность племени и вождю, сосуществовавшие 

наряду с христианским смирением, сформировали языческо-христианский 

кодовый модус раннего средневековья (V-X вв.). Этот синтез как взаимодействие 

культурных кодов языческой и христианской культур, можно рассмотреть на 

примере одного из наиболее ярких классических текстов европейского 

Средневековья – поэмы «Беовульф» (VIII в.) [25]. 

Мы считаем, что «Беовульф», одна из древнейших героических поэм 

германской Европы, возобновляла жанровый код героического эпоса Античности, 

поскольку ранее в европейской культуре осмысление событий легендарного 

прошлого носило принципиально иной характер. Однако «Беовульф» как текст 

переходной, языческо-христианской, культуры, фиксирует ценности и смыслы 

новой культуры, что находит отражение в системе его структурно-семиотических 

кодов.  

В тексте «Беовульфа» архетипы «Бог – дьявол», «добро – зло», «свой – 

чужой», «жизнь – смерть», «свет – тьма», «верх – низ», получили, с одной 

стороны, фольклорную интерпретацию как отражение языческого сознания, и 

реализовались посредством фольклорных архетипов «герой – антигерой», «мир 

земной – мир потусторонний», «посредник между мирами». С другой стороны, 
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эти архетипы интерпретировались сквозь призму нового христианского 

мировосприятия, что выразилось в отношении к событиям, описываемым в 

текстах, как обусловленным Божьей волей. В тексте гармонично сосуществуют 

два мира: мир легенд (чудовища, тролли, драконы) и реальный мир Северной 

Европы VI в., постепенно усваивающий новое христианское мировоззрение. При 

этом повседневная жизнь и мир легенд тесно взаимосвязаны, фиксируя кодовый 

модус языческо-христианской культуры раннего Средневековья.  

Композиционный код текста фиксирует влияние христианской культуры. 

Поэма делится на две части, составляющие 3182 строки текста: первая часть 

посвящена повествованию о подвигах героя, вторая часть рассказывает о его 

гибели. Мы считаем, что в контексте средневековой христианской культуры это 

деление должно было восприниматься символично, т.е. представляло собой 

структурно-семиотический код в системе текста: вся земная жизнь человека есть 

не что иное, как подготовка к смерти и жизни вечной, поэтому гибель героя не 

рассматривается адресантом как трагедия, а скорее как достойный венец 

человеческой жизни. Сосуществование двух культур – языческой и христианской 

– зафиксировано в субъектном коде текста. Хотя в поэме прославляются такие 

социальные и духовные ценности языческой культуры, как верность племени и 

вождю, бесстрашие в бою, беспощадное отношение к врагу, однако они уже 

вписаны в контекст христианской культуры. В соответствии с новым 

мировосприятием, где враг – это порождение зла и олицетворение «темного» 

начала, Грендель назван «потомком Каина», он - «исчадие ночи» [25, с. 62]; от 

Каина произошли «эльфы, драконы, чудища подводные и древние гиганты, 

восставшие на Бога» [25, с. 34]. В широком смысле это указывает на однозначное 

негативное отношение адресанта язычеству, которое он считает греховным по 

сравнению с христианством. 

В повествовательном коде текста через речь адресанта и персонажей 

зафиксирован синтез языческих и христианских ценностей, формирующих норму 

эпохи. Например, Беовульф, отстаивающий интересы племени (языческая 

ценность) – <…> посланный Богом/ людям на радость /и в утешение [25, с. 29-30]: 
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Божий посланник-утешитель – это уже влияние христианства; Грендель – не 

просто враг, но «ада исчадие» [25, с. 34]: описывая его действия, адресант не 

скрывает своего отвращения: <…> с громким хохотом/ и корчась мерзостно, / вор 

в берлогу / сволок добычу, / радуясь запаху / мяса и крови [25, с. 35]. 

Существенную динамику претерпевает пространственный код текста по 

сравнению с таковым в героическом эпосе Античности. Мы отметили ключевую 

роль пространственных образов «верха» и «низа» как интерпретацию культурных 

архетипов «Бог – дьявол», «добро – зло», занимающих центральное место в 

мировосприятии средневекового человека. М.М. Бахтин отмечал, что для 

средневековой картины мира была характерна «определенная ценностная 

акцентировка пространства: пространственным ступеням, идущим снизу вверх, 

строго соответствовали ценностные ступени. <…> Понятия и образы верха и низа 

в их пространственно-ценностном выражении вошли в плоть и кровь 

средневекового человека» [21, с. 523-524]. Образы «верха» и «низа» буквально 

разделяют пространство поэмы на два мира: мир добра («верхний мир») и мир зла 

(«нижний мир»). Показан спуск Беовульфа в берлогу, где находилось обиталище 

Гренделя («логово дьявола»), затем спуск в пучину, где обитала мать Гренделя 

(«на дно морское»), спуск в пещеру дракона («подземный зал»). Таким образом, 

герой постоянно балансирует между двумя мирами, воплощает фольклорный 

архетип посредника между миром земным и потусторонним. Являясь связующим 

звеном двух миров, герой воплощает мировоззренческую идею двоемирия: 

язычество – христианство; мир земной – мир потусторонний, фиксируемую 

языческо-христианским кодовым модусом. 

Языковой код текста фиксирует взаимодействие христианской и народной 

культур. Текст был создан на народном языке (древнеанглийском), что, на наш 

взгляд, свидетельствовало: 1) о попытке отмежеваться от латыни как культурного 

кода «греховной» Античности. Античным наследием в эпоху Средневековья 

являлся латинский язык и античные тексты, созданные на латыни. В VIII-IX вв. во 

время Каролингского Возрождения возник большой интерес к античным текстам 

светского содержания, подрывавшим духовные основы общества с точки зрения 
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христианской морали [189]; 2) о начавшемся уже в VIII в. зарождении 

национального самосознания, желании осмыслить народное прошлое сообразно 

новому христианскому мировосприятию: в тексте очень много упоминаний о 

Боге, Вседержителе, Небоправителе, о воле Божьей, управляющей делами людей 

и всем миром. 

Прослеживается интертекстуальная связь субъектных кодов «Беовульфа» с 

мифами и фольклором – языческими легендами о чудищах, эльфах и т.д., однако 

мифологические и фольклорные образы интерпретируются сквозь призму 

христианского мировосприятия: мифические персонажи являются порождением 

злых сил («дети Каина»), олицетворяют в христианской культуре злое начало, 

«восставшее на Бога». «Беовульф», классический текст раннего Средневековья, 

зафиксировал синтез языческих и христианских ценностей культуры на народном 

языке, что позволяет считать его основой нового поколения текстов-

первотворений, фиксирующих культурный код эпохи на языке создавшего их 

народа. 

В феодальной культуре зрелого Средневековья система социальных и 

духовных ценностей, нормы поведения, распределение социальных ролей 

основывались на идее иерархичности: «Феодализм – прежде всего система 

личных связей, иерархически объединяющих членов <…> общества» [237]. Идея 

иерархичности как служения «низшего» – «высшему» сформировала 

христианский кодовый модус культуры зрелого Средневековья (XI-XIV вв.), 

который нашел отражение в классических текстах этого периода – героических 

поэмах «Песнь о Роланде» (XII в.), «Песнь о Нибелунгах» (XII-XIII вв.), «Песнь о 

моем Сиде» (XII-XIII вв.). Архетипы «Бог – дьявол», «верх – низ», «свой – 

чужой», «личность – коллектив» интерпретированы в классических текстах 

зрелого Средневековья уже в соответствии с ценностями культуры феодализма. 

Изображение общества в текстах выстроено по иерархическому принципу: Бог – 

король (сеньор, представитель божественной власти на земле) – рыцарь (вассал). 

Жанровый код классических текстов зрелого Средневековья представлял 

собой динамическую модификацию жанрового кода классических текстов ранней 
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средневековой культуры: в отличие от ранних поэм Средневековья, посвященных 

осмыслению легендарных и мифологических событий, поэмы зрелого 

Средневековья обратились к осмыслению реальных исторических событий 

(испанская Реконкиста; история гибели бургундского королевского дома; 

исторические освободительные походы Карла Великого). Героический эпос 

зрелого Средневековья изображал жизнь коллектива – высшие круги феодального 

общества Франции («Песнь о Роланде» [149]), Испании («Песнь о моем Сиде» 

[147]), Германии («Песнь о Нибелунгах» [148]), что закрепляется в жанровом коде 

героических поэм зрелого Средневековья: эти тексты принципиально не 

фиксировали ценностей культуры социальных «низов». Доминирование 

интересов коллектива над интересами личности закрепилось в жанровом коде 

текстов зрелого Средневековья как отсутствие личностного начала. Возможно, 

этим объясняется также анонимность большинства произведений героического 

эпоса (снижение интереса к отдельной личности).  

Субъектный код текстов отчетливо зафиксировал главные социальные и 

духовные ценности феодальной культуры XII-XIII вв.: вассальная преданность 

рыцаря сеньору, ответственность сеньора за вассала, четкое сословное 

разграничение ролей, символичность, этикетность, ритуальность: герои поэм 

живут и действуют в рамках четких сословных границ, подчиняются сословному 

этикету. Рыцарь сражается не за личную честь, но за честь сеньора. Если же 

рыцарь пытается выступить в защиту исключительно собственных интересов, он 

становится изгоем общества. Духовные ценности воплощены при помощи 

типизации в образах героев: король Карл символизирует мудрость, Роланд – 

смелость, богатырскую силу, Оливье – благоразумие, Сид – великодушие, 

Зигфрид – храбрость, доблесть, Рюдегер – верность. Мы полагаем, что типизация 

образов возобновляет субъектный код текстов Гомера, в которых за 

определенным образом закреплялась его типичная характеристика, что позволяло 

воспринимать такой образ как символ. Символизм и этикетность стали кодами 

средневековых классических европейских текстов. На периферии семиосферы 

этих текстов находились женские образы и образы простолюдинов: субъектные 
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коды этих образов в средневековом героическом эпосе изменились по сравнению 

с таковыми в античном эпосе. В динамике этих субъектных кодов 

зафиксировалось изменение социальных ролей женщины и простолюдина в 

жизни средневекового общества и в феодальной культуре высших кругов: роль 

женщины была сведена к минимуму, а простолюдин находился «вне рамок» 

аристократической культуры. Введение в текст женских образов служит 

реализации идеи семейной иерархичности, подчиненности (Альды – Роланду, 

Химены – Сиду, Кримхильды – Зигфриду). Женские образы и образы 

простолюдинов в классических текстах средневековых поэм – это своеобразная 

интерпретация архетипов «свой – чужой», «женщина – мужчина» в контексте 

средневековой культуры. Субъектный код текстов фиксирует влияние 

христианства: герои часто взывают к Всевышнему (мольбы, жалобы, 

восхваления), причем обращаются к Богу только те персонажи, которые наделены 

положительными характеристиками; отрицательные персонажи – «язычники», 

«неверные», «нехристи» – находятся как бы вне христианской культуры. 

Благополучный исход событий часто определяется силой веры героев. В контекст 

средневекового христианского мировоззрения укладывается идея о том, что 

катастрофические события, происходящие с героями поэм – это происки нечистой 

силы. Например, в финале «Песни о Нибелунгах» нагромождение злодеяний 

объясняется тем, что «дьявол восторжествовал», неуемная злоба и мстительность 

Кримхильды – от ее одержимости дьяволом и сопричастности нечистой силе: в 

тексте она прямо названа «ведьмой», «дьяволицей», что в целом соотносится с 

интерпретацией женского образа как негативного в контексте культуры 

Средневековья. 

Пространственный код текстов также фиксирует духовные ценности 

культуры эпохи. Пространство, в котором действуют герои поэм – это 

аристократическая среда со своей четкой иерархически организованной 

структурой. В среде, где каждому человеку отводилось собственное место и 

отчетливо регламентировалось его поведение, несоответствие между образом 

героя и его поведением должно было вызвать у адресата определенный 
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эстетический эффект: чем сильнее несоответствие, тем ярче вырисовывался 

характер персонажа в представлении адресата. Однако в отличие от раннего 

эпоса, в эпосе зрелого Средневековья возник новый кодовый модус 

пространственного кода текста. Если в «Беовульфе» образы пространственного 

«верха» и «низа» воспроизводились буквально, как перемещение в пространстве, 

в исследуемых текстах они используются, на наш взгляд, в переносном значении: 

«верх» и «низ» воспринимаются не как физические параметры пространства, а в 

качестве оценочных характеристик персонажей в пространстве культуры 

иерархически организованного общества. Находясь в «родном» пространстве, 

герой произведения «встроен» в определенную часть иерархической структуры 

общества. Попадая в «чужое» пространство, он оказывается в другой 

иерархической структуре, где ему необходимо обрести свое место, «найти себя». 

В контексте «чужого» пространства начинает четче вырисовываться характер 

персонажа. Так, отвага Роланда с наивысшей силой проявляется вдали от дома, в 

Россенвальском ущелье; вдали от дома доблестный Сид доказывает свою 

верность королю; Брунгильда, попав из Исландии в Бургундию, становится 

заносчивой, ее спесь явилась причиной ссоры королев; Кримхильда, попав к 

гуннам, замышляет месть, приведшую к гибели бургундского королевского дома; 

в чужом краю гибнет Зигфрид. Таким образом, перемещение героев из одного 

пространства в другое – это не просто путешествие, но перемещение наподобие 

сказочных визитов героев в иной мир, где происходит их инициация. Поэтому и 

судьбы героев детерминированы тем, что, покидая родную почву, они попадают в 

иное пространство, другой мир, не соответствующий их природе. Тем самым 

гибель героев оказывается вполне объяснимой и порой неизбежной. 

Языковой код текстов зафиксировал зарождение национального кода 

культуры в текстах, создававшихся в условиях формирования и развития 

национальных культур, поэтому их общей отличительной особенностью является 

использование не латыни, а народных языков, впоследствии ставших основой 

языков наций: «Песнь о Роланде» написана на старофранцузском языке, «Песнь о 

моем Сиде» – на староиспанском, «Песнь о Нибелунгах» – на 
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средневерхненемецком. О том, что эпические поэмы XII-XIII вв. фиксировали 

коды культуры формирующихся наций, говорит упоминание в текстах 

национальностей: в «Песни о Роланде» франки названы «французами», что 

усиливает идею изображения именно нации, национального характера. 

Очевидна интертекстуальная связь героических поэм с фольклором, 

Античностью, библейскими текстами, которые вводятся в пространство культуры 

и новых текстов при помощи фигур интертекстуальности: аллюзий, 

реминисценций и т.д. Так, герои эпоса – это аллюзия сказочных богатырей или 

мифических героев (Зигфрид напоминает Ахилла своей сверхъестественной 

силой и уязвимостью, «ахиллесовой пятой»). Интерпретация фольклорных и 

античных образов осуществляется в контексте феодальной христианской 

культуры: в образах героев отражены идеи верности, семейной и вассальной: 

подчинение и верность жены мужу, вассала – сюзерену. Античный миф об 

«ахиллесовой пяте» интерпретирован в христианском контексте: крест, который 

Кримхильда вышивает на одежде Зигфрида для его защиты (аллюзия мифа о 

Фетиде, купающей Ахилла в реке Стикс), становится причиной гибели в 

результате вассального предательства Хагена (Хаген – аллюзия оскорбленного 

Ахиллом бога Аполлона); мотивы креста и предательства отсылают, в свою 

очередь, к библейскому тексту о предательстве Иуды и Христовых страданиях на 

кресте, и т.д. 

Христианский кодовый модус эпохального кода культуры Средневековья 

проник в русскую культуру через культуру Византии (X в.) и актуализировался в 

культуре Руси в архетипах «Бог – дьявол», «добро – зло», «жизнь – смерть», 

«личность – коллектив», «свой – чужой», зафиксированных в религиозно-

православном кодовом модусе культуры. Новое православное мировоззрение 

стало базовой ценностью русской культуры и легло в основу системы духовных и 

социальных ценностей национальной средневековой культуры.  

В текстовых кодах Руси XI – первой половины XIII вв. зафиксировалась 

система основных социальных и духовных ценностей культуры того периода, 

интерпретированных сквозь призму православного мировоззрения: осознание 
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народом связи с всемирной историей, необходимость исторического и 

политического единения народа в противостоянии внешним врагам, решение 

проблемы княжеской междоусобицы, представлявших собой интерпретацию 

архетипов «Бог – дьявол», «добро – зло», «личность – коллектив», «свой – чужой» 

[224, с. 299]. В текстовом пространстве Руси выстроилась система жанров, 

этимологически восходивших к жанрам византийских текстов. Однако жанры 

текстов Руси, фиксировавшие религиозно-православный кодовый модус 

христианской культуры, и унаследовавшие символизм и этикетность как коды 

средневековой христианской культуры, отличались самобытностью и 

нетрадиционной повествовательной манерой. Например, жанровым кодом 

«Жития» [231, с. 32-42] или «Слова» [231, с. 10-25; с. 227-246] стала православная 

концепция провиденциализма, в русле которой все происходящие события 

исторической, социальной и человеческой жизни интерпретировались как 

проявление Высшей воли. Такая жанровая концепция позволяла структурировать 

всю систему структурно-семиотических кодов текстов «Жития» или «Слова». 

Так, субъектным кодом «Жития» являлось окружение образа князя святым или 

мученическим ореолом, что поддерживало идею божественного происхождения 

власти, и было направлено на укрепление основ феодального строя [224, с. 301]. 

Языковым кодом текстов средневековой Руси стал церковнославянский 

язык – языковая актуализация религиозно-православного кодового модуса 

русской культуры. Мы считаем, что языковой код продолжал оставаться 

консолидирующей основой всей средневековой русской культуры в наиболее 

кризисные для нее периоды, поскольку тексты более позднего времени – второй 

половины XIII – первой половины XVII вв. – продолжали создаваться на 

церковнославянском языке и сохраняли языковые клише и стилистику старых 

церковнославянских текстов, придававших им внешнюю однородность [224, с. 

301]. 

Однако структура эпохального кода культуры Средневековья не была 

однородной. Об этом свидетельствует возникновение кодового модуса 

средневековой куртуазной (рыцарской) культуры в структуре кода 
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западноевропейской христианской культуры. Куртуазный кодовый модус 

фиксировал особые воззрения, этические и эстетические нормы, традиции, 

ценности. 

Куртуазная культура возникла в кругу аристократического феодального 

рыцарства в XII-XIII вв. и представляла собой светскую культуру, отрицавшую 

некоторые традиционные общественные христианские ценности, и 

формирующую свою систему ценностей, основанную на прославлении земной 

радости, чувственного наслаждения, отвергавшую принципы христианской 

иерархической подчиненности, обладавшую сильным индивидуалистическим 

началом. Куртуазная культура формировала личность с определенным набором 

нравственно-психологических качеств (благородство, галантность, изысканность, 

учтивость), представлявших идеальную норму, к которой тяготело рыцарское 

сословие. В классических куртуазных текстах (романы «Окассен и Николетта» 

[143], «Тристан и Изольда» [203] и др.), возникших в рамках светской культуры, 

архетипы «женщина – мужчина», «душа – тело», «личность – коллектив», «Бог – 

дьявол» получили противоположную интерпретацию, по сравнению с таковыми в 

героических средневековых поэмах, а в системе структурно-семиотических кодов 

классических куртуазных текстов в полном объеме зафиксировались изменения в 

ценностной системе культуры. 

Эпохальный кодовый модус средневековой куртуазной культуры, который 

можно определить как культ чувственности, любовного служения Рыцаря 

Прекрасной Даме (при этом Рыцарь и Дама являлись фигурами символическими, 

олицетворяющими определенный набор этических норм), встраивался позже в 

иной культурно-исторический контекст. Например, в эпоху Возрождения в 

творчестве М. де Сервантеса («Дон Кихот») жанровый и субъектный коды 

рыцарского куртуазного романа выполняли интегрирующую и 

культурообразующую функции и использовались для снижения 

мировоззренческого влияния культуры Средневековья.  

В XVII в. куртуазный кодовый модус проник в русскую культуру через 

переводные западноевропейские тексты, в основном, рыцарские романы. При 
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переводе куртуазный рыцарский роман подвергался обработке и значительной 

русификации, часто утрачивая свою куртуазность, но в целом появление 

куртуазных текстов содействовало секуляризации русской культуры, 

проявлявшейся на мировоззренческом уровне. В русской культуре под влиянием 

куртуазных текстов возникали новые концепции жизни. Рыцарский 

средневековый куртуазный роман принес не только любовную тему – не 

традиционно христианскую, а «мирскую», – но и новую модель поведения, 

выстраивающуюся по типу рыцарского кодекса. Рыцарский кодекс предписывал 

нормы поведения благородного человека, в том числе, по отношению к даме. 

Модель поведения «Рыцарь – Прекрасная Дама» обусловила появление 

«галантной чувствительности», столь сильной в русской культуре эпохи 

петровских ассамблей [72, с. 389]. Кроме того, перенимались стиль, направления, 

эстетические вкусы и представления. Так, французский язык стал восприниматься 

как код светской аристократической рыцарской культуры, постепенно становясь 

языком русского дворянства. Русский кодекс дворянской чести представлял собой 

аналог западноевропейского рыцарского кодекса, и просуществовал в России 

вплоть до упразднения института дворянства. Таким образом, коды 

средневекового куртуазного текста, выполняя семантическую, 

лингвокультурологическую, интегрирующую, культурообразующую функции, 

начали структурировать коммуникацию в русской культуре.  

Возобновление кодового модуса средневековой куртуазной культуры 

произошло в XVIII-XIX вв., когда он проник в тексты западноевропейского 

романтизма и актуализировался в творчестве писателей-романтиков (например, в 

жанровых, субъектных, языковых кодах «Айвенго» [180], «Девы озера» [181], 

«Талисмана» [182] В. Скотта – «живописца средних веков» – как называл его В.Г. 

Белинский), повлиявших на развитие традиций русского романтизма. В русских 

романтических текстах возобновился семантический код средневековых 

куртуазных текстов – сильное индивидуалистическое начало, противостояние 

личности и коллектива. Этот код актуализировался в русских романтических 

текстах как культ свободы и наслаждения (в лирике Д. Давыдова и раннем 
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творчестве А.С. Пушкина); в субъектных кодах текстов – как образ 

противостоящего обществу героя – бунтаря (у А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и 

др.). Романтизм, в свою очередь, изменил читательские вкусы русских адресатов:  

А нынче все умы в тумане, / Мораль на нас наводит сон, / Порок любезен – 

и в романе, / И там уж торжествует он [160, с. 234]. 

В XX в. средневековый куртуазный кодовый модус возобновился в 

творчестве А. Блока (цикл «Стихи о Прекрасной Даме» [28], где возникла новая 

интерпретация субъектного кода Дамы в образе России), и.т.д. 

Эпохальные коды культуры Античности и Средневековья синтезировались 

в структуре культуры эпохи Возрождения. Главной ценностью культуры эпохи 

Возрождения стал идеал Человека, чей творческий потенциал явился основой для 

мотивов богоборчества. Нормой культуры эпохи Возрождения становится идея 

освобождения человеческого духа от многовекового церковного гнета, от 

корпоративности и власти общины, коллектива, и в этом смысле культура 

Античности явилась для культуры Возрождения семантическим кодом – эталоном 

свободы духа и творчества. Особой популярностью среди гуманистов 

Возрождения пользовались идеи Платона. В отличие от культуры Средневековья, 

в которой тело интерпретировалось как греховная сущность, и человеку 

надлежало заботиться о душе, Возрождение, опираясь на эстетику Платона, 

признало существование эроса, что нашло отражение в утверждении культа 

телесности. Платоновская концепция человека, восприимчивого к знанию, 

основанному на рассуждении, привела к новому взгляду на окружающую 

действительность и положила начало научному развитию общества, что нашло 

отражение в текстах. Например, Ф. Рабле, сделавший естествознание основным 

стержнем своего мировоззрения, считал, что «Физис (то есть Природа) прежде 

всего родила Красоту и Гармонию» [166, с. 373], а в его романе «Гаргантюа и 

Пантагрюэль» обнаруживаются обширные знания из областей ботаники, 

медицины, зоологии и географии. 

Эпохальным кодом культуры Возрождения можно назвать светскость, 

чувственность, телесность (в идеале – как гармоничное единство телесного и 
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духовного, материального и идеального), стремление к всестороннему освоению 

действительности, и в этом смысле эпохальный код культуры Возрождения 

явился возобновлением культурного кода Античности, который, изменившись в 

новых социокультурных условиях, начал интерпретироваться как поиск и 

стремление к гармонии души и тела. Архетипы «Логос – Хаос», «Бог – дьявол», 

«верх – низ», «душа – тело», «жизнь – смерть», «личность – коллектив», 

«женщина – мужчина», «свой – чужой» были переосмыслены в классических 

текстах Возрождения в соответствии с социальными и духовными ценностями 

культуры новой эпохи. Классические тексты Возрождения сформировали образы-

тексты с антропоцентричным вектором культуры. В них ставились и решались 

задачи всестороннего и гармоничного раскрытия человеческого потенциала. 

В аспекте жанрообразования можно отметить большое разнообразие 

жанров, получивших развитие в эпоху Возрождения. В динамике жанровых кодов 

зафиксировалась динамика форм познания и освоения действительности: 

появление ряда жанров сделало «возможной и оправданной предельную свободу 

и откровенность мысли и слова» [21, с. 392]. Данте Алигьери до неузнаваемости 

изменил средневековый жанр странствий, приблизив его к жизни. Новизна текста 

Данте «Божественная Комедия», вступающая в противоречие со средневековой 

традицией, – в необычно ярком авторском начале, эмоциональности и даже 

страстности. Ф. Петрарка сделал сонет средством изображения чувственных 

переживаний. Патриотические канцоны Петрарки, являясь новой формой 

канцоны, в отличие от средневековой канцоны, восходившей к куртуазной песне, 

– пример нового гражданского сознания: в канцонах Петрарки впервые зазвучали 

мотивы любви к Родине [150].  

Для Возрождения характерно появление социальной сатиры, кодом которой 

становится осознание человеком возможности личностного влияния на ход 

истории, его желание внести посильный вклад в изменение обстановки в 

государстве и обществе: публичное высмеивание пороков общества должно было 

привести к их искоренению. В социальной сатире возобновился код древней 

аттической комедии Аристофана, но уже в ином социокультурном контексте: 
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сатира осмеивала частные явления средневековой жизни: догматизм и мракобесие 

церкви, ее ханжеские поучения, претендующие на роль абсолютных истин и 

неограниченной власти над умами, невежество и косность как пережитки 

Средневековья. Отрицание старого было непосредственно связано с 

утверждением рождающегося нового. Социальная сатира нашла выражение в 

жанрах новеллы («Декамерон» Д. Бокаччо [32]), поэмы («Корабль дураков» С. 

Бранта [33]), иронического панегирика («Похвала глупости» Э. Роттердамского 

[174]), романа («Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле [166]; «Хитроумный 

идальго Дон Кихот Ламанчский» М. Сервантеса [177]), ставшими «классикой» 

Возрождения – текстами-первотворениями, воплотившими в новых жанровых 

формах сатирический код. 

Научно-технический прогресс эпохи Возрождения привел к появлению 

нового коммуникационного канала: в отличие от устного типа культуры 

Средневековья, культура эпохи Возрождения стала письменной. Возможность 

письменной фиксации текста привела к кардинальному изменению условий его 

функционирования. К середине XV в. в результате изобретения И. Гуттенбергом 

книгопечатания значительно увеличилось количество печатных текстов, что 

привело к увеличению числа адресатов, возрастанию объемов и скорости 

распространения информации, обогащению ее содержания. Большими тиражами 

печатались не только тексты духовного или богословского содержания, но также 

тексты античных авторов, что способствовало общему повышению уровня 

грамотности населения и его приобщению именно к светскому типу культуры.  

Переход культуры от устного типа к письменному отразился в системе 

структурно-семиотических кодов классических текстов Возрождения. Если 

крупные средневековые тексты насчитывали от нескольких сотен до нескольких 

тысяч строк, то тексты Возрождения стали гораздо масштабнее. Тексты 

эпических жанров (романы, новеллы), как правило, делились на части (книги), 

единые в стилистически-смысловом плане; внутри каждой части сохранялось 

деление на главы, причем в начале каждой главы приводилось краткое ее 

содержание: то, что раньше адресант фиксировал вербальными и 
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паравербальными способами при помощи многократных повторов, устойчивых 

речевых формул, темпа и тембра, интонации, теперь закрепилось письменно в 

начале каждой главы текста, способствуя лучшему запоминанию текста и 

воспроизведению его содержания. Текст, как правило, сопровождался прологом, 

обращенным к адресату, где адресант излагал свою мотивацию к созданию текста 

и пояснял его концепцию; уже в прологе адресат мог ощущать новые светские 

тенденции (по такому принципу построены «Декамерон» Д. Бокаччо, «Гаргантюа 

и Пантагрюэль» Ф. Рабле, «Дон Кихот» М. Сервантеса). 

Субъектный код текстов фиксирует большие изменения, произошедшие в 

структуре культуры. На наш взгляд, не имеет смысла говорить об образах 

отдельных текстов, но стоит обозначить тот общий принцип, который был 

положен в основу создания образной системы текстов. Этот принцип лежал в 

основе всей ренессансной культуры и основывался на осознанной необходимости 

обновления средневекового мировосприятия. По мнению М.М. Бахтина, в борьбе 

с культурой средневековья идеологи Возрождения искали опору, которая могла 

бы помочь освобождению сознания от тысячелетней власти категорий 

средневекового мышления в контексте официальной культуры. Вслед за М.М. 

Бахтиным мы считаем, что карнавальная логика лежала в основе образной 

организации и формировала субъектный код классических текстов эпохи 

Возрождения. Карнавальная логика Возрождения представляла собой 

актуализацию архетипов «Логос – Хаос», «верх – низ», «душа – тело», «личность 

– коллектив», интерпретируемых с позиций ценностной системы культуры 

Возрождения, где на первом плане оказались «Хаос» – как идея 

переструктурирования средневековой культуры, «низ» и «тело» – как символы 

антропоцентричной культуры, «личность» – как возобновление интереса к 

отдельному человеку. По мнению М.М Бахтина, карнавальное освоение мира 

через обращение к образам материально-телесного низа помогло разрушить 

иерархические дистанции и запреты и позволило человеку Возрождения 

осваивать мир посредством материально-чувственного опыта. Так, Д. Бокаччо, У. 

Шекспир, Ф. Рабле, руководствуясь карнавальной логикой построения образов, 
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создавали специфическую карнавальную атмосферу текстов через тему мнимой 

глупости или безумия главного героя [21, с. 394].  

В классических текстах Возрождения впервые обнаруживаются 

персонифицированные образы, ставшие результатом концепции «человеко-

творчества», и представляющие собой олицетворение антропоцентрической 

модели культуры [66, с. 93]. В классических текстах Возрождения появляются 

характеристики и образы, ставшие возможными только в контексте новой 

культуры: портретное описание персонажей, образы природы, психологизм, 

образы простолюдина, женские образы. Уже в «Декамероне» присутствует 

описание портретов героев. Согласно Боккаччо, красота человека – естественна, 

поэтому при описании внешности он просто говорит о том, что человек красив; 

уродство – противоестественный признак, и его Боккаччо описывает подробно. 

Появление в текстах образов природы было обусловлено тем, что поклонение 

природе «является лишь тогда, когда замкнутые формы религиозного чувства, 

обращенного к Богу, разрушаются скептицизмом, – их мистическое содержание 

<…> проливается на мир и к природе направляется тот молитвенный экстаз, с 

которым прежде поэт обращался к Богу-Отцу» [124, с. 132]. Образ природы в 

текстах Возрождения стал результатом развития естествознания и изменившейся 

концепции в вопросах веры и религии. Углубленность в человеческую 

проблематику, интерес к душевному миру человека, к движению его чувств, 

привела к появлению психологизма в создании образов. Уже у Боккаччо 

встречаются описания психологических переживаний героев, близких по своей 

сути к психологическому анализу. Появление в текстах Возрождения образов 

простолюдина было новшеством, фиксирующим духовные ценности культуры 

новой эпохи: образы простолюдинов объединяет набор общих качеств (смекалка, 

предприимчивость, здравый смысл, инициативность), которые начинали 

цениться, считаясь качествами нового человека, и противопоставлялись 

средневековой косности, тупости и ограниченности. Изменения произошли в 

системе женских образов: вопреки средневековому изображению женщины как 

существа греховного, низкого, и потому находившегося на периферии 
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семиосферы классических текстов средневековья, в текстах Возрождения 

женщина изображена одухотворенным и разумным созданием. 

Большие изменения в структуре культуры зафиксировались в 

пространственно-временном коде текстов. 

Если в средневековых текстах практически полностью отсутствовало 

изображение движения по горизонтали, поскольку оно было лишено всяческой 

существенности и ничего не меняло в ценностном положении предмета, то в 

эпоху Возрождения пространство из вертикального, иерархического, становится 

горизонтальным, плоскостным, а ценностная шкала смешается в горизонтальную 

плоскость. В эпоху Возрождения возник новый – временной – код текста. Время 

стало значимым кодом в развитии образа, поскольку движение вперед во времени 

– это прогрессивное, поступательное движение, возводящее героев на более 

высокую ступень развития: «исторический культурный прогресс человечества 

неуклонно движется вперед, и благодаря этому юность каждого нового поколения 

есть совершенно новая, высшая юность, потому что это – юность на новой и 

высшей ступени развития культуры» [21, с. 586].  

Модель горизонтального пространственно-временного кодового модуса, 

выявляющего переходное мировосприятие от Средневековья к Возрождению, 

можно увидеть на примере пространственно-временной организации поэмы Данте 

«Божественная Комедия». Вся картина мира Данте вытянута по вертикали – от 

самого низа (пасти сатаны) до самого высшего уровня (пребывание Бога и чистых 

душ). Движение вверх и вниз по этой вертикали определяет судьбу души. 

Ценностное разнообразие душ связано именно с этой вертикалью: лучшие души 

находятся на более высоких уровнях, худшие – на низших; различия между 

душами, находящимися на одном уровне, не значительны. Вместе с тем 

средневековая пространственно-временная картина мира у Данте уже 

претерпевает изменения. Наряду с движением по иерархической вертикали 

появляется горизонтальный пространственно-временной кодовый модус, 

свидетельствующий о стремлении образов выйти на горизонталь реального 
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пространства и исторического времени, осмыслить и построить свою судьбу вне 

иерархических норм и оценок Средневековья [21, с. 581].  

Карнавальное мировосприятие зафиксировано в повествовательном коде 

текстов в системе речевых структур образов-персонажей в их соотношении с 

речью адресанта, а также на уровне языковой организации текстов. М.М. Бахтин 

отмечал сущностную значимость языка карнавальных форм и символов – 

карнавально-площадного слова, которым пользовались Д. Бокаччо, Э. 

Роттердамский, М. Сервантес, У. Шекспир, и в максимальной степени – Ф. Рабле, 

и считал, что без знания этого исключительно богатого и своеобразного языка 

невозможно полное и всестороннее понимание текстов эпохи Возрождения [21, с. 

547].  

Языковой код классических текстов Возрождения объединил две стихии: 

стихию разрушения старого языка и стиля официальной средневековой культуры, 

и новую созидательную стихию, формирующую язык и стиль новой культуры. 

Типичной особенностью карнавального языка как кода возрожденческой 

культуры является его амбивалентность, сочетание плавно перетекающих друг в 

друга хвалы и брани, как бы символизирующих сам момент перехода старой 

средневековой культуры в новую возрожденческую. Язык классических 

западноевропейских текстов Возрождения представлял собой литературный язык 

как кодовый модус национального языка, и фиксировал культурный код нации. 

Выявляется интертекстуальная связь классических европейских текстов 

Возрождения с фольклором, текстами Античности, Средневековья на уровне 

субъектных текстовых кодов. Например, великан – типичный фольклорный образ 

– использовался еще Гомером, однако у Рабле этот образ интерпретирован в духе 

концепции «большого тела» и олицетворяет гиперболизированное материально-

телесное начало. Таким образом, текст Рабле – это не сказка о великанах, но гимн 

человеческому телу, а не духу, как это было принято в культуре Средневековья. В 

целом образы тела и материально-телесного низа стали выполнять в эпоху 

Возрождения миросозерцательную, культурообразующую функцию: то, что в 
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средние века считалось низким и греховным, в Возрождении стало 

интерпретироваться как рождающее начало новой культуры. 

Связь с культурой Античности выявляется в возобновлении интереса к 

личностному, индивидуальному началу в культуре, которые в Античности 

фиксировал эллинистический кодовый модус эпохального кода культуры. Этот 

кодовый модус античной культуры актуализировался в классическом тексте 

Возрождения в виде возобновления авторского кода культуры и института 

авторства (например, М. Сервантес отметил в сборнике своих «Назидательных 

новелл»: «<…> все повести сборника – моя полная собственность; сочиняя их, я 

никому не подражал и никого не обкрадывал. Они зачаты в моей душе, рождены 

на свет моим пером, а ныне им предстоит расти и расти на руках у печатного 

станка» [177, с. XXX]), а также как обращение к эмоционально-чувственной 

сфере. 

В системе структурно-семиотических кодов классических европейских 

текстов Возрождения модифицированные кодовые модусы культуры Античности 

и Средневековья выполняли культурообразующую функцию, структурируя новое 

мировосприятие и формулируя новые концепции жизни. Впоследствии коды 

западноевропейских классических текстов Возрождения проникали в другие 

культуры и создавали предпосылки к их изменению.  

Так, тенденция к секуляризации культуры, «светскость» как эпохальный код 

культуры Возрождения проникли в русскую культуру через переводные 

западноевропейские тексты и их базовые текстовые архетипы «личность – 

коллектив», «Логос – Хаос», «верх – низ», «душа – тело». Светский модус 

русской культуры стал антагонистом традиционной религиозно-православной 

культуры, что зафиксировалось в структурно-семиотических кодах текстов Руси 

XVI – XVII вв. Мирские тенденции закрепились в жанровых кодах текстов: 

например, бытовая повесть («Повесть о Горе и Злочастии» [231, с. 435-441]) 

возникла в результате появления интереса к личности; демократическая сатира, в 

ее критической направленности, часто носила антиклерикальный характер. Те же 
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тенденции закрепились в субъектных кодах (система «демократических» 

образов), языковых кодах (просторечные формы языка) и т.д. [224, с. 303-304]. 

Эпохальным культурным кодом Нового времени (эпохи Абсолютизма, XVII 

в.) в западноевропейской культуре стало эмпирико-рациональное познание 

действительности – через эмпиризм, чувственное восприятие, что 

зафиксировалось в классических текстах барокко, или рационализм, что нашло 

отражение в текстах классицизма. 

Культура Абсолютизма (XVII в.) во многом явилась отрицанием культуры 

Возрождения. Если в культуре Возрождения человек представлен как цельная 

личность в единстве его духовной и плотской, рациональной и чувственной 

сторон, то в культуре Абсолютизма приоритет отдается рассудку, а эмоции 

отходят на второй план. Возрождение видело идеал человека в его всестороннем 

развитии, Абсолютизм игнорирует интересы личности.  

Идеология Абсолютизма получила обоснование через сложившиеся в XVII 

в. две семиотические системы: барокко (барочный кодовый модус) и классицизма 

(классицистический кодовый модус). 

Кодовым модусом барокко стала идея дисгармонии и конфликтности мира и 

человека как новая интерпретация архетипов «Логос – Хаос», «добро – зло», 

«верх – низ», «Бог – дьявол», «жизнь – смерть». 

Несмотря на то, что проблема жанров уже не стояла так остро, как в 

предыдущие периоды, жанровый код текстов барокко зафиксировал их 

модификацию как отражение концепции барочного направления, являвшегося 

переходной формой от гармоничных форм искусства Возрождения к формам 

дисгармоничным [112, с. 148]. Например, П. Кальдерон, взяв за основу жанр 

испанской национальной драмы, создал религиозно-философскую драму.  

Классические тексты барокко зафиксировали динамику композиционного 

кода текста, кодировавшего барочный принцип дисгармонии. Общей 

особенностью текстов барокко являлась усложненность их формы, воплощавшая 

идею всемирного Хаоса, которая прослеживалась уже на уровне названий текстов 

(«Жизнь – это сон» [73]). Проза (романы) композиционно осложнялись 
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множеством вставных эпизодов; поэзия совмещала различные поэтические 

формы; драматургия (пьесы) характеризовалась ведением предельно усложненной 

интриги. Те же тенденции отразились в субъектных кодах текстов барокко, 

которые были унаследованы из культуры Возрождения как интерес к личности. 

Однако субъектный код барокко зафиксировал образ человека с ущербным 

миропониманием, с ощущением утраченной гармонии, что выразилось в 

антиномичности, парадоксальности суждений: <…> и так как жить мне 

невозможно, / Мне остается убивать [74, с. 486], метаниях между добром и злом: 

<…> Я в монастырь хочу вернуться / И замолить свой страшный грех <…> / <…> 

так пусть же / В отчаяньи я совершу / дела такие, / Что небеса им изумятся, / Века, 

и мир, и грех смутятся, / И устрашится самый ад [74, с. 463-464]. Смятенное 

состояние души персонажа поддерживалось образами природы: природа барокко 

– не природа Возрождения, вызывающая священное благоговение и чувство 

гармонии между человеком и миром, а мрачные, дикие пейзажи, 

свидетельствующие о всемирной дисгармонии: «<…> в пятнах крови нависло 

небо <…>»; «<…> исполнен жгучих молний ветер <…>» [74, с. 460].  

В соответствии с барочным мировосприятием меняется пространственно-

временной код текста. Основой текстов барокко становится близкая к 

средневековой иерархическая организация пространства, «не представление о 

<…> разворачивающемся по горизонтали огромном мире <…>, а <…> 

“вертикальная” концепция, согласно которой наверху – рай, внизу – ад, а 

посередине – человек как некая точка, в которой сходятся борющиеся за него 

ангельские и сатанинские силы. В человеке они так сложно переплетены, что 

неизвестно, какие силы восторжествуют в каждое конкретное мгновение» [112, с. 

148]. При этом «вертикальная» концепция воплощается со всей средневековой 

символической конкретностью: символичны образы пространственных спусков-

подъемов (например, в «Поклонении кресту» П. Кальдерона – образы лестницы, 

противопоставления «монастырь» - «бездна леса», связанные с образом Юлии; 

похороны («спуск в могилу») - временное воскресение («подъем, связанный со 

спасением души»), связанные с образом Эусебио).  
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Итак, в кодах классических текстов барокко сохранилась связь с 

культурными традициями Средневековья и Возрождения в мировоззренческом и в 

структурно-семиотическом аспектах: подобно текстам эпохи Возрождения, текст 

барокко сохраняет монументальность, грандиозность картины мира; по-прежнему 

основное внимание уделяется человеку. Однако концепция мира и человека в 

барокко получают новую интерпретацию: «горизонтальный» мир Возрождения 

снова вытягивается в иерархическую средневековую «вертикаль»; человек в 

барокко – не возрожденческий человек как «мера всех вещей»: подобно 

средневековому человеку, он слаб и беззащитен в противостоянии с внешним 

миром, с «жестоким Богом». Но, в отличие от человека Средневековья, он 

пытается противостоять, совершая противоречивые, с точки зрения логики, 

поступки (совершается борьба доброго и злого начал в человеке), и, как правило, 

проигрывает в этой борьбе, смиряется с неизбежностью своего поражения, 

признает бессмысленность земного существования:  

Во имя жизни – не спеши 

родиться. 

Спеша родиться – умереть  

спеши (Л. де Гонгора) [241, с. 26]. Барочный кодовый модус явился 

возобновлением эллинистического и возрожденческого кодовых модусов в 

контексте культуры Абсолютизма (XVII в.). Возрожденческий кодовый модус 

фиксировал интерес к Человеку и человеческой проблематике, эллинистический 

кодовый модус – интерес к внутреннему миру личности. Эллинистический и 

возрожденческий кодовые модусы были интерпретированы в культуре барокко 

как борьба света и тьмы в душе человека, отражающая идею дисгармонии мира и 

конфликтности мира и человека. 

Барочный кодовый модус проник в русскую культуру в XVII в. и привнес в 

нее новые темы, жанры и стиль. Тексты русского барокко (С. Полоцкий, С. 

Медведев, К. Истомин [224, с. 304]) создавались, преимущественно, в рамках 

дворянской, придворно-аристократической среды и кодировали ценности 

культуры верхних слоев общества, которое в тот период времени продолжало 
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развивать культ галантности, чувствительности и изысканности, возникший 

вследствие культурного влияния западноевропейских куртуазных текстов. Таким 

образом, в коде русского барокко нет идеи тотальной дисгармонии, однако четко 

фиксируется тенденция к секуляризации культуры. Мы полагаем, что в целом 

барочный кодовый модус западноевропейской культуры привел к усложнению 

структуры русской культуры по мере возникновения в ней светских тенденций 

как влияния кодов западноевропейских текстов, многократно возросшего в 

последующую Петровскую эпоху. 

Антиподом барокко в русской и западноевропейской культурах являлся 

классицизм.  

В основе классицистического кодового модуса лежал унаследованный через 

культуру Возрождения код античной культуры как идея гармонии и порядка. 

Однако код культуры Античности – стремление к гармонии – в контексте 

культуры Абсолютизма изменился, и определялся философией рационализма, 

согласно которой гармония и порядок в обществе должны управляться разумом и 

рациональным, сильным государством и правителем. Если барокко делало ставку 

на человеческие чувства, то классицизм опирался на разум. Классицистический 

кодовый модус основывался на идее гармонии на рациональных началах, которая 

актуализировалась через базовые архетипы классических текстов Античности: 

«Логос – Хаос», «добро – зло», «личность – коллектив». Помимо этих архетипов, 

в текстах классицизма актуализировались архетипы «чувство – разум», «свой – 

чужой». С культом разума связывались главные социальные и духовные ценности 

культуры абсолютистской эпохи – прославление идеального, разумного 

государственного управления, чувство гражданского долга перед государством и 

монархом, удаление сферы частных, бытовых, интересов на периферию 

культурного пространства эпохи Абсолютизма. Классицизм типизировал 

действительность абсолютистской эпохи через призму античных образов, 

рассматриваемых как идеал гармонии, упорядоченности, симметрии, и воплощал 

ее в текстах образцовой, совершенной формы.  
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Несмотря на то, что классицистический кодовый модус наследовал коду 

культуры Возрождения, его возникновение было обусловлено изменениями в 

структуре культуры, что повлекло за собой коренную перестройку структурно-

семиотических кодов текста.  

Так, в аспекте жанрообразования можно отметить стремление вписать 

систему существующих жанров в строгие рамки требований классицизма. Это 

стремление объясняется философией рационализма, требовавшей в подходе к 

любому явлению упорядоченности, системности и определенности. В 

классицизме возобновился античный принцип иерархии жанров, основанный на 

признании их неравенства. Выделялись главные, «высокие», жанры – трагедия, 

ода, и второстепенные, «низкие», жанры – комедия, басня, сатира. За «высокими» 

и «низкими» жанрами закреплялись определенные сферы и функции. Кодом 

«высоких» жанров стало обращение к общегосударственной проблематике: 

прославление идей Абсолютизма требовало выбора серьезных тем; кодом 

«низких» жанров становилось рассмотрение частных, бытовых проблем, а также 

критическая направленность против человеческих пороков.  

Принцип гармонии, рационалистическая строгость организации текста, 

выразившиеся в логическом развитии сюжета, зафиксированы в композиционном 

коде классицистического текста. На примере внешней композиционной 

организации текстов П. Корнеля «Сид» (1636) [86], «Гораций» (1639) [85], 

Ж.Расина «Андромаха» (1667-1668) [168], «Федра» (1677) [169], Ж.-Б. Мольера 

«Тартюф» (1665) [135], «Дон Жуан» (1664) [131], «Мизантроп» (1666) [133], 

«Скупой» (1668) [134], «Мещанин во дворянстве» (1670) [132] можно отметить 

единство структуры, заключающееся в 5-актном действии, где первые два 

действия представляют собой завязку конфликта, третье действие – его 

кульминацию, два последних – развязку. Внутренняя организация текстов 

доказывает следование основному композиционному коду, обоснованному 

классицистами, – соблюдение трех единств: времени, места и действия. 

Композиционный код классицистической драмы являлся модификацией кода 

античной драмы, требовавшей соблюдения единства действия. Композиционный 
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код классицистической драмы в полной мере отразил концепцию культуры 

классицизма как стремления к идеалу совершенства.  

Субъектный код классических классицистических текстов фиксирует 

общее, типическое, а не частное, индивидуальное. Поэтому система образов 

представлена характерами, обобщенно изображавшими человеческие типы. 

Характер в понимании классицистов – это отличительное свойство, главное 

качество, определяющее специфику конкретного человеческого типа. При 

изображении характера классицисты намеренно заостряли его, считая, что это 

будет способствовать лучшему его выявлению, и старались избегать изображения 

характеров, допускающих множественность толкования. Классицисты полагали, 

что трагедия не должна изображать современников, поскольку героями трагедии 

должны были выступать героические личности, целиком отдающие себя 

служению государственным интересам, а таких среди современников отыскать 

было сложно; современники могли быть представлены в комедии. Этим 

объясняется широкое использование классицистами субъектных кодов античных 

трагедий / комедий. Вместе с тем, на античный субъектный код накладывался код 

эпохи: под античной «маской» скрывались представители аристократических 

«верхов» общества эпохи Абсолютизма (в трагедиях), или социальных «низов» (в 

комедиях).  

В классицистической трагедии сформировался новый тип конфликта, в 

основу которого была положена категория разума. Классицистический конфликт 

как код – это противостояние разума, долга перед государством, и чувства, 

страсти, индивидуальной потребности как классицистическая интерпретация 

базовых архетипов трагедий Античности: «Логос – Хаос», «добро – зло», 

«личность – коллектив», «свой – чужой», «чувство – разум». Этот конфликт по-

разному решался в текстах П. Корнеля и Ж. Расина. У Корнеля – это 

противостояние чувства и разума, воли и влечения, долга и страсти, в котором 

победа всегда остается за волей, рассудком и долгом. Расин изобразил людей с их 

слабостями и недостатками, в отличие от волевых и сильных героев Корнеля. 

Герои Расина – жертвы своих человеческих страстей. Корнель и Расин по-разному 
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интерпретировали характеры, поставленные в ситуацию выбора между разумом и 

чувством. Корнель, на наш взгляд, в своих трагедиях возобновлял субъектные 

коды трагедий Софокла, изображая героев «таких, какими они должны быть», в 

то время у как Расина возобновлялись субъектные коды трагедий Еврипида, 

изображавшего людей «такими, каковы они есть» [5, с. 65]. 

Классицистический комедийный характер представлял собой типическое 

обобщение, изображающее, как правило, некий абстрактный человеческий порок 

(лицемерие, тщеславие, скупость, и т.д.). Героем комедии, воплощавшим 

характер, выступал, как правило, современник автора, представитель социальных 

«низов» или мелкопоместный дворянин. Ж.-Б. Мольер перенес «моральную 

проблематику из трагедии с ее условными античными персонажами в комедию, 

изображающую современную жизнь обычных людей» [112, с. 174], что позволяет 

говорить об обновлении жанрового кода классицистической комедии, в котором 

сочетаются признаки «низких» и «высоких» жанров. Мольер создавал 

комедийные характеры максимально концентрирующими в себе типические 

черты. Субъектным кодом комедий Мольера стала нарицательность персонажей: 

Тартюф, воплощение лицемерия («Тартюф, или обманщик»), Дон Жуан, тип 

соблазнителя и эгоиста; Сганарель, тип мещанина-стяжателя («Дон Жуан, или 

каменный гость»), Альсест, тип человеконенавистника («Мизантроп»), Гарпагон, 

воплощение жадности («Скупой»), Журден, тип выскочки-буржуа («Мещанин во 

дворянстве»).  

Повествовательный код классических текстов классицизма фиксирует 

направленность авторского взгляда в «центральную точку», концентрирование 

внимания на изображении определенного характера, представляющего собой 

обобщенный тип и выражающего авторскую эстетическую концепцию (у Корнеля 

– победа разума и долга; у Расина – победа чувства; у Мольера – 

абсолютизированное изображение человеческого порока). Таким способом автор 

отсекал все второстепенное, но общее – эстетическая концепция – выступала 

яснее и отчетливей. Сама форма текстов – пьесы – представляет собой диалог, т.е. 

поочередное переключение различных точек зрения на единую проблему. 
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Языковой код классицистических текстов фиксирует абсолютистскую идею 

иерархически организованного общества. Язык классицистических текстов, 

согласно «теории стилей», строго соотносился с жанровой иерархией: «высокие» 

жанры (трагедии, оды) излагались «высоким» языком, который отличался 

величавостью, торжественностью и пафосностью. Трагедии создавались 

александрийским двенадцатисложником, считавшимся эквивалентным прозе и 

делавшим повествование обстоятельным, монументальным. «Низкие» жанры 

(комедии, басни и т.д.) создавались «низким» языком, допускающим 

двусмысленные намеки, грубости, игру слов, каламбуры. Новшеством в языковом 

коде классицистической драматургии явилась возможность использования слов 

«высокого» стиля в «низких» жанрах (в комедии), что носило пародийный 

характер и становилось средством комического снижения образов. 

Очевидна интертекстуальная связь классических текстов классицизма с 

традициями Античности, Средневековья, эпохи Возрождения. Античная культура 

для классицизма сформировала масштабный классический образ-текст, коды 

которого широко использовались в новых историко-культурных условиях. Связь с 

античной культурой очевидна в обращении классицистов к жанровым, 

субъектным и композиционным кодам античных текстов, в стремлении обрести в 

них опору для испытавших глубокий кризис возрожденческих идей гуманизма. 

Сам термин «классицизм» восходит к латинскому слову «classicus» – 

«образцовый»: классицисты подражали образцам античного искусства, следуя 

нормам, установленным античными теоретиками искусства – Аристотелем, 

Горацием: «Классицисты считали, что эстетический идеал вечен и во все времена 

одинаков, но лишь в Античности он был воплощен в искусстве с наибольшей 

полнотой. Поэтому, чтобы вновь воспроизвести идеал, нужно обратиться к 

античному искусству и тщательно изучить его законы. Вот почему подражание 

образцам ценилось классицистами выше, чем оригинальное творчество» [112, с. 

151]. Вместе с тем, обращаясь к античным образам, типизирующим 

действительность, классицисты заимствовали лишь внешние черты. Тексты 

классицизма сосредоточились на государственной и общенациональной 



 123 

проблематике, а античные сюжеты и образы интерпретировались в духе 

абсолютистской эпохи.  

Связь с культурой Средневековья отразилась в текстах на смысловом 

уровне: идея иерархически организованного общества, отразившаяся во всех 

структурно-семиотических кодах классицистического текста, – это, с нашей точки 

зрения, абсолютистская интерпретация идеи иерархического общественного 

устройства Средневековья. От культуры Возрождения заимствована человеческая 

проблематика: в центре внимания находится человек, но интерпретация 

человеческого образа – субъектного кода – осуществляется уже в контексте 

культуры Абсолютизма. Политической задачей абсолютистского общества 

являлось воспитание гражданина, способного поставить свой долг перед 

государством выше частных интересов, отсюда – отражение в текстах 

классицизма концепции гражданственного служения, умения подчинить свои 

личные чувства законам разума. Классицистический кодовый модус являлся 

возобновлением аттического и возрожденческого кодовых модусов в 

рационалистическом контексте – как реализация идеи гармонии, основанной на 

разумных началах, умении подчинить чувства рассудку, а также христианского 

кодового модуса – как реализация идеи социальной иерархии, служения (королю, 

государству). 

Классицистический кодовый модус проник в русскую культуру и 

национальный текст в XVIII в. Подобно кодам западноевропейских 

классицистических классических текстов, коды русского классицистического 

«высокого» текста фиксировали идею поддержки «статусности» государства и 

правительства (например, в одах М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина). Кроме того, 

влияние кодов классицизма как «продукта» французской культуры сказалось на 

мировоззренческом уровне в русской культуре. Французский «высокий» 

классицистический текст был направлен на прославление государственной 

власти. В русской текстоцентричной культуре понятия «власти», аристократии и 

«Франции» ассоциировались с французским языком, который стал языком 

русского дворянского сословия. Таким образом, коды французских 



 124 

классицистических текстов выполняли лингвокультурологическую, 

интегрирующую и культурообразующую функции в русской культуре. В кодах 

«низких» жанров фиксировалась социальная, бытовая проблематика – 

искоренение общественных пороков, и в этом смысле русский классицистический 

«низкий» текст актуализировал также код демократической сатиры (например, в 

комедиях Д.И. Фонвизина) [224, с. 305]. В целом мы можем отметить, что 

адаптация системы кодов западноевропейских классических текстов в русской 

культуре происходила сквозь призму национального кода культуры, что 

обеспечивало динамику кодов классических текстов Античности, Средневековья 

и т.д. Именно благодаря кодовой динамике классический европейский текст 

продолжал функционировать в интертекстуальном пространстве культуры. 

Итак, кодовые модусы, возникающие в эпохальном коде текста, а также 

кодируемые ими ценности и смыслы культуры, отразившиеся в классических 

европейских текстах различных эпох, представлены в таблице 1. 

 Таблица 1. 

Эпохальный код 

текста 

Кодовый модус Ценности 

культуры, 

отразившиеся в 

классическом 

тексте 

Примеры 

европейских 

классических 

текстов 

Примеры  

коммуникати

вного 

кодирования 

в текстах 

русской 

культуры 

Античный архаический (VIII-

VI вв. до н.э.); 

Подчиненность 

верховной власти 

народу, стремление 

к гармонии и 

созиданию, резкое 

отрицание войны, 

ироничное 

отношение к богам 

Илиада, 

Одиссея 

Илиада 

(1829) 

Одиссея 

(1849) 

Мертвые 

души (Н.В. 

Гоголь) 

 -знание 

текстов 

Античности 
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как код 

культуры 

русского 

дворянства  

XIX в. 

 аттический (V-IV 

вв. до н.э.) 

Мужественность и 

сила духа, 

гражданская 

верность, долг и 

ответственность 

перед 

государством, 

подчинение 

интересов личности 

интересам 

государства и 

общества 

Прометей 

Прикованный  

Царь Эдип 

Антигона 

Медея 

Ион 

Елена 

Облака 

Птицы 

Лягушки 

Плутос 

«высокие» 

жанры 

русского 

классицизма 

(оды М.В. 

Ломоносова, 

Г.Р. 

Державина) 

 эллинистический 

(III в. до н.э.- V в. 

н.э.). 

Интерес к частной 

жизни 

(бытописание) и 

внутреннему миру 

личности; любовь, 

семья, брак, 

воспитание 

Третейский 

суд;  

Остриженная 

Русская 

классицистич

еская 

комедия 

(Д.И. 

Фонвизин) 

Средневековый раннего 

Средневековья (V-

X вв.) – языческо-

христианский 

кодовый модус 

Синтез языческих и 

христианских 

ценностей 

культуры. От 

язычества – 

система ценностей, 

основанных на 

родо-племенных 

связях (бесстрашие 

в бою, 

беспощадное 

Беовульф  
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отношение к врагу, 

верность племени и 

вождю). От 

христианства –

служение Богу. 

Ценности культуры 

зафиксированы на 

народном языке. 

 зрелого 

Средневековья (XI-

XIV вв.) – 

христианский 

кодовый модус 

Служение Богу 

(королю, сеньору). 

Ценности культуры 

зафиксированы на 

народном языке. 

Песнь о 

Роланде 

Песнь о 

Нибелунгах 

Песнь о моем 

Сиде 

«Житие…» 

«Слово…» 

как 

концепция 

провиденциа

лизма 

-символизм и 

этикетность 

как основные 

принципы 

художествен

ного метода 

средневековы

х русских 

текстов 

 зрелого 

Средневековья (XI-

XIV вв.) – 

куртуазный 

кодовый модус 

Служение 

Прекрасной Даме 

(чувственность, 

галантность. 

авантюризм) 

Окассен и 

Николетта 

Тристан и 

Изольда 

Переводные 

романы XVII-

XVIII вв. 

-культ 

галантной 

чувствительн

ости 

-традиции 

русского 

романтизма 

Цикл «Стихи 

о Прекрасной 
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Даме» 

Ренессансный раннего 

Возрождения 

(начало XV-конец 

XV в.) 

Синтез 

христианских и 

светских ценностей 

культуры. От 

христианства: 

служение Богу, 

социальная 

иерархия. 

От светской 

культуры: 

Личностное начало 

(индивидуализм),  

обращение к 

Античности 

(Вергилий) 

любовная тематика 

(Беатриче), 

злободневность и 

критическая 

направленность 

Божественная 

Комедия 

Корабль 

дураков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бытовая 

повесть 

(«Повесть о 

Горе и 

Злочастии») 

 

 

 

 

 

 

 

Демократиче

ская сатира 

 высокого 

Возрождения 

(конец XV в. - 1 

четверть XVI в.) 

Светскость, 

чувственность, 

телесность. 

Обращение к 

Античности как 

идеалу гармонии; 

Поиск гармонии 

как единства 

телесного и 

духовного, 

материального и 

идеального 

Ценности культуры 

зафиксированы на 

Сонеты (Ф. 

Петрарка) 

Декамерон 

Гаргантюа и 

Пантагрюэль 

 позднего 

Возрождения 

(середина XVI в. – 

конец XVI в). 

Хитроумный 

идальго Дон 

Кихот 

Ламанчский 

Гамлет 
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национальном 

языке. 

Нового времени 

(Абсолютизм, 

XVII в.) 

барочный Интерес к частной 

жизни 

(реалистическое 

бытописание) и 

внутреннему миру 

личности 

Поклонение 

кресту 

Жизнь – это 

сон 

Русское 

барокко  

(тексты С. 

Полоцкого, 

С. 

Медведева, 

К. Истомина) 

 классицистический Гармония, 

построенная на 

разумных началах; 

умение подчинить 

страсть и чувство 

разуму; служение 

государству 

(королю) 

Сид; Гораций; 

Андромаха; 

Федра 

Тартюф; Дон 

Жуан 

Мизантроп; 

Скупой 

Мещанин во 

дворянстве 

Русский 

классицизм 

(оды М.В. 

Ломоносова, 

Г.Р. 

Державина, 

комедии Д.И. 

Фонвизина) 

-Французский 

язык как код 

русской 

дворянской 

культуры 

 

Мы полагаем, что можем завершить анализ кодово-интертекстуального 

механизма коммуникативного кодирования ценностей и смыслов культуры в 

европейских классических текстах именно XVII веком, который представляет 

собой особую веху в культурном процессе европейских стран [40], а также в 

коммуникационном аспекте. Культурная динамика этой эпохи была обусловлена 

переходом человеческого сознания на качественно новую ступень восприятия 

действительности, что выразилось в возможности художественного обобщения. В 

аспекте коммуникации мы можем говорить о формировании в европейской 

культуре нового метаязыка культуры – художественного обобщения. Стремление 

к художественному обобщению привело к формированию в XVII веке метакодов 
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– первых систем художественных методов и соответствующих им направлений. 

Отныне создание текстов определялось художественным методом (метакодом), 

который складывался в определенных исторических и социокультурных условиях 

и отражал наиболее общие особенности образного изображения жизни в текстах 

через систему устойчиво повторяющихся принципов (кодов) [241, с. 169]. 

«Ядерную» структуру культуры образовывали тексты разных адресантов 

(авторов), которые были наиболее востребованы адресатами как тексты, 

реализующие представление о «норме» – базовой системе ценностей (архаико-

символический код) в ее интерпретации в определенных исторических и 

социокультурных условиях (эпохальный код). Ценности и смыслы культуры 

фиксировались в системе структурно-семиотических кодов текстов (текстовых 

кодах) посредством языка – «чувственно-протяженного коррелята бытия» 

(национальный код). При этом индивидуальный авторский стиль (авторский код), 

реализуя культурную «норму», вписывался в контекст культуры, создающей 

текст.  

В аспекте межкультурной коммуникации между западноевропейской и 

русской культурами XVII в. явился связующей вехой, временем, когда русская 

культура начинает ориентироваться на западноевропейскую. Классические 

западноевропейские тексты сыграли культурообразующую роль в процессе 

трансляции культурных кодов западноевропейской культуры в русскую культуру. 

Это было обусловлено особым отношением, которое сложилось к тексту в 

русской культуре. Изначально тексты на Руси носили религиозно-духовный 

характер и выполняли воспитательную функцию в процессе формирования 

религиозно-православного мировоззрения. Именно духовные, а не светские, 

тексты сохранялись в русской культуре и переписывались. Даже с появлением 

письменного типа культуры на Руси основная масса печатных текстов 

представляла собой тексты духовного и нравоучительного содержания, в отличие 

от светских западноевропейских текстов. Поэтому русская культура и русский 

менталитет воспринимали письменный / печатный текст как транслятор 

Сакрального, Божественного Слова, и мощное средство духовного воспитания. 



 130 

Именно такое – сакральное – восприятие текста русскими адресатами обусловило 

концепцию текстоцентризма (литературоцентризма) русской культуры [100, с. 

116], когда текст начинал «генерировать быт» [224, с. 306]. Концепция 

текстоцентризма (литературоцентризма) объясняет, с нашей точки зрения, 

сильнейшее влияние кодов западноевропейских классических текстов на русскую 

культуру на мировоззренческом уровне, когда русский адресат учился 

чувствовать «по романам и элегиям», а мыслить – по «трагедиям и одам» [224, с. 

306].  

С другой стороны, базовые (архетипические), эпохальные, текстовые и др. 

коды западноевропейских классических текстов интерпретировались русским 

адресатом в контексте национальной культуры, что обусловило их модификацию 

и динамику. Обновленные посредством национальных кодов культуры, коды 

классических западноевропейских текстов продолжили свое существование в 

культуре в русских классических текстах, и в этом смысле западноевропейские 

классические тексты можно рассматривать в качестве пре-текстов русских 

классических текстов. 

Таким образом, проникновение западноевропейских классических текстов в 

русскую культуру привело к существенному обогащению интертекстуального 

пространства культуры. В результате актуализации кодов западноевропейских 

классических текстов в контексте русской культуры возникает русский 

классический текст как кодификатор ценностей и смыслов национальной 

культуры. 

Диахронный анализ функционирования в культуре европейских 

классических текстов Античности, Средневековья, Возрождения, Нового времени 

(эпохи Абсолютизма, XVII в.) выявил: 

- в устном и письменном типах культуры традиция культурной 

коммуникации оформилась в кодово-интертекстуальный механизм 

продуцирования и трансляции ценностей и смыслов культуры, реализующийся в 

классическом тексте. В архаико-символических кодах европейских классических 

текстов Античности, Средневековья, Возрождения, Нового времени (эпохи 
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Абсолютизма, XVII в.) актуализировались фундаментальные модели 

человеческого бытия. Их актуализация происходила в определенных культурно-

исторических условиях, что обусловливало смысловую валентность архетипов и 

их пространственно-временную динамику, и фиксировалось в эпохальных кодах и 

кодовых модусах европейских классических текстов Античности, Средневековья, 

Возрождения, Нового времени, делая их аксиолого-эстетическими моделями 

культуры эпохи, в условиях которой они формировались.  

Аксиолого-эстетическая доминанта фиксировалась в системе структурно-

семиотических кодов европейских классических текстов Античности, 

Средневековья, Возрождения, Нового времени, которые формировали структуру 

интертекстуального пространства культуры и встраивались в структуры новых 

текстов и культур, выполняя информационную, семантическую, 

коммуникативную, интегрирующую функции. При этом интертекстуальность 

выступала как информационный код, позволяющий реализовать 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, национальной, авторской интерпретации архаико-символических 

кодов текстов, структурных особенностей текста (создание образов, композиции, 

языка и т.д.). 

- Функционируя в интертекстуальном пространстве культуры, коды и 

кодовые модусы западноевропейских классических текстов Античности, 

Средневековья, Возрождения, Нового времени проникли в русскую культуру, на 

которую начали оказывать мировоззренческое воздействие, поскольку 

переносили на иную национальную почву новые концепции жизни, стиль, язык: 

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 
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направленных на поддержание статусности и престижа правительства как высшей 

аристократии. Таким образом, в контексте русской текстоцентричной 

(литературоцентричной) культуры коды и кодовые модусы западноевропейских 

классических текстов Античности, Средневековья, Возрождения, Нового времени 

выполняли интегрирующую, лингвокультурологическую, коммуникативную, 

культурообразующую функции, являясь структураторами русской культуры в 

процессе ее интеграции в европейскую культуру. 

- В пространстве русской культуры коды и кодовые модусы 

западноевропейских классических текстов Античности, Средневековья, 

Возрождения, Нового времени были интерпретированы сквозь призму 

национального кода культуры. Встраивание кодов и кодовых модусов 

классических западноевропейских текстов в структуру русской культуры 

происходило в контексте национально-культурной специфики, что 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. 
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2.2 Классический текст как кодификатор ценностей и смыслов 

культуры в современном пространстве культуры 

 

 

 

Переход культуры в ХХ веке от письменного типа к электронному позволил 

фиксировать, хранить и распространять информацию посредством новых 

технологий. Появление нового коммуникационного канала – электронных средств 

хранения и передачи информации – способствовало решению проблем, с 

которыми сталкивались устная и письменная культуры: недолговечность 

хранения информации, медленная скорость ее распространения, относительно 

небольшой охват аудитории, ограниченность доступа к информационному 

ресурсу. В информационно-коммуникативной реальности информация 

транслируется от адресанта к адресату в кратчайшие сроки, трансляция 

информации осуществляется одновременно для огромной аудитории, в разных 

видах, является доступной в любой точке мира в удобном для адресата формате. 

С одной стороны, Д. Белл [23], А. Тоффлер [202] и др. считают, что 

появление новых, технически опосредованных, каналов коммуникации ведет к 

развитию информационного общества, обогащая его не только в техническом, но 

и в информационном плане, поскольку каждый последующий способ передачи 

информации рассматривается ими как более эффективный, по сравнению с 

предыдущим, с точки зрения скорости и чистоты способов передачи сообщения. 

С другой стороны, соотношение устного и письменного, а, следовательно, и 

электронного типов культуры рассматривается Ю.М. Лотманом как регрессивная 

смена стадий культуры от высшей формы к низшей с точки зрения сложности 

получения, фиксации и трансляции информации [106, с. 378]. В такой 

интерпретации электронный тип культуры должен отрицательно влиять на 

функционирование классического текста как сложной информационной системы 

в пространстве современной культуры. В этой связи мы определили первую 

задачу настоящего параграфа, которая состоит в обосновании классического 
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текста как кодификатора ценностей и смыслов культуры в электронном типе 

культуры. 

В информационном культурном пространстве, не имеющем четкой 

дифференциации «ядра» и «периферии», классический текст находится среди 

многочисленных текстов культуры. В результате расширения границ 

межкультурной коммуникации через использование новых технологий появилось 

большое количество культовых и массовых текстов культуры, транслирующих 

социальные и духовные ценности различных культур, часто антагонистические 

ценностям национальной культуры, формирующим национальный код культуры. 

Масштабно позиционируются культовые и массовые тексты западноевропейской 

культуры, транслирующие ценности и нормы массовой культуры Запада, которые 

определяются как общемировые и обязательные для всех культур. Итогом 

подобного насаждения ценностей и норм чужой культуры стало, с одной стороны, 

появление массового маргинализма, с другой стороны – усиление культурной 

конфронтации, выражающейся в повышении социальной и политической 

конфликтности. Явление массового маргинализма ставит под вопрос 

устойчивость национального кода культуры. Вместе с тем культура как 

саморазвивающаяся система выбирает способы сохранения и трансляции 

национальных кодов культуры. Процессы самовосстановления и саморазвития 

протекают в каждой культуре по индивидуальной траектории, которая 

определяется как внешними (историей, политикой и т.д.), так и внутренними 

факторами (менталитетом, системой ценностных установок, актуальных для 

национальной культуры, сводом норм и правил поведения и др.). 

По определению Д. С. Лихачева, русская культура – «литературоцентрична» 

[100, с. 116], при этом «центром» культуры является «великая литература на 

родном языке», под которой исследователь понимает тексты национальной и 

мировой классики [100, с. 265-266]. Для того, чтобы определить, остается ли 

классический текст актуальным механизмом сохранения и трансляции базовых 

архаико-символических, эпохальных, национальных кодов культуры в условиях 

информационного общества электронного типа культуры, нам необходимо 
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выявить установки, фиксирующие текст как «классический» на современном 

этапе, рассмотреть ценности и смыслы культуры, кодируемые в классическом 

тексте, изучить условия существования (роль и место) классического текста в 

современной культуре, а также установить факторы, влияющие на формирование 

этих условий. Мы считаем, что такой подход поможет изучить механизм 

коммуникативного кодирования ценностей и смыслов культуры в классическом 

тексте в синхронном аспекте, а также позволит решить вторую задачу параграфа: 

проиллюстрировать коммуникацию не только в аспекте «классический текст – 

интерпретатор (адресат)», но и в аспекте «интерпретатор (адресат) – классический 

текст». 

Знакомство с классическим текстом начинается, как правило, в школе: 

недаром «классиками» общепринято считать тех авторов, которых изучают «в 

классе» [130, с. 32]. Ознакомление с рядом учебных программ по литературе для 

общеобразовательных учреждений [154; 155; 156] помог нам выявить, что 

базовый школьный курс по литературе для 5-11 классов предполагает, в 

основном, изучение классических отечественных и зарубежных текстов. Однако 

социокультурная ситуация в России за последние несколько десятилетий 

значительно изменилась. Упал социальный статус интеллигенции, для которой 

был характерен «литературоцентризм», а классический текст был значимым 

инструментом ее самоидентификации. В быту «традиционный» текст на 

бумажных носителях быстро вытесняется экраном либо замещается электронным 

текстом. 

На сегодняшний день бытует мнение, что, во-первых, технология чтения 

радикально влияет на выбор текстов, по-новому формирует круг чтения [205]; во-

вторых, считается, что внимание к классическому тексту у россиян ослабло, а 

новые социально-экономические условия формируют новую систему ценностей, 

среди которых любовь к классическому тексту – далеко не на первом месте, что 

классика вытесняется на периферию современного культурного пространства 

[130, с. 42]. С другой стороны, С.Т. Махлина отмечает, что роль классических 
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первоисточников, обладающих коммуникативной направленностью и несущих 

высокий нравственный идеал, весьма значима [119]. 

Мы полагаем, что отбор текстов для чтения и последующей интерпретации 

обусловлен целевыми установками адресата, отбирающего тексты, в наиболее 

полном объеме оправдывающие его ожидания в плане отражения 

действительности. По выбору определенных текстов можно говорить о выборе 

жизненных ориентиров, расстановке приоритетов, поскольку через любой текст 

идет приобщение к ценностной системе культуры посредством символических и 

образных форм. Взаимообусловленность отбора текстов и системы ценностных 

ориентиров личности засвидетельствована исторически, литературно, доказана 

научно. Вспомним сцену из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», когда 

Татьяна Ларина попадает в дом Онегина, и именно через ряд текстов, 

оставленных Евгением для чтения –  

Но показался выбор их / Ей странен, – начинает, наконец, понимать, что 

представляет собой «герой ее романа», поскольку в этих книгах  

<…> отразился век / И современный человек / Изображен довольно верно 

<…> [160, с. 260]. 

Д.С. Лихачев отмечает, что выбор текстов («почитание книжное») во 

многом определяет формирование жизненных позиций, этических и эстетических 

ценностей человека [101, с. 211-263]. По мнению Ю.М. Лотмана, человек в 

пространстве культуры неизбежно создает вокруг себя собственное пространство, 

включающее в себя его идейные и ценностные представления, реализующиеся в 

конкретной деятельности, в том числе, в выборе определенных текстов для чтения 

[106, с. 314]. Исследователь отмечает, что в тексте скрыт образ аудитории, на 

которую он ориентирован. Аудитория, обращаясь к чтению текстов, подбирает их 

«под себя» [106, с. 98]. Соответственно, выбор аудиторией определенных текстов 

способен охарактеризовать непосредственно саму аудиторию. Мы считаем, что 

применение национальных, авторских, интерпретаторских кодов как коррелятов 

кодов культуры позволит выявить как образ читательской аудитории в ценностно-

смысловом аспекте, так и ее культуру, поможет оценить влияние в ней 
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национального компонента и степень единства социального культурного 

пространства. 

По мнению Ю.М. Лотмана, любая культура определяет свой набор текстов, 

подлежащих сохранению и забвению. Тексты, не актуальные для культуры 

определенной эпохи, как бы погасают для коллективной памяти, переходя в 

потенцию, смещаются на периферию пространства культуры [109, с. 201]. Вместе 

с тем определяя пространство культуры как «пространство некоторой общей 

памяти», Ю.М. Лотман полагал, что единство пространства культурной памяти 

достигается благодаря: 1) наличию в его границах ряда «общих», константных 

текстов, имеющих потенциал к актуализации; 2) единству / инвариантности кодов 

[109, с. 200]. По мнению исследователя, константные тексты, образующие 

«общую память» культурного коллектива, способны выступать средством 

дешифровки текстов, циркулирующих в современно-синхронном срезе культуры, 

а также генерировать новые тексты [109, с. 202]. Мы считаем, что классический 

текст входит в число «общих», константных текстов, формирующих пространство 

коллективной памяти, поскольку он транслирует в своих кодах как 

«универсальные», базовые ценности культуры, так и ценности, формирующие 

общий культурный язык нации – национальный код культуры. В параграфе 1.2 мы 

определили национальный код культуры как единый трансисторический набор 

ценностей, понятий и смыслов, свойственный определенной нации, 

зафиксированный в национальном языке. Национальный код культуры также 

проявляется в системе текстов, формирующих единое культурное пространство 

социума – смысловое поле, позволяющее его представителям безошибочно 

идентифицировать друг друга как соотечественников. 

На наш взгляд, изучение мнения российского населения, живущего в 

условиях современной информационной культуры, относительно корпуса 

избираемых текстов для чтения, поможет выявить систему ценностей и норм 

культуры современного российского общества, роль и место в нем классического 

текста, а также рассмотреть коммуникацию как кодирование социальных и 

духовных ценностей и смыслов культуры в проекции «интерпретатор (адресат) – 
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классический текст». С этой целью мы построили теоретическую модель, 

качественно отражающую синхронное состояние современного российского 

общества: возрастной, образовательный состав населения, корпус текстов, 

отбираемых для чтения аудиторией, показателей, по которым возможно 

определение системы ценностей культуры общества. Для измерения нами была 

определена фокус-группа, моделирующая «средний» состав читательской 

аудитории Российской Федерации в возрасте от 16 до 65 (и более) лет, т.е. людей 

такого возраста, которые оказывают основное влияние на развитие страны в 

настоящем или будут оказывать таковое в ближайшем будущем. В качестве 

респондентов фокус-группы выступили представители населения г. Красноярска 

и Красноярского края как микромодель современного российского общества. Мы 

сформулировали основные вопросы для проведения исследования следующим 

образом:  

1. Каковы специфика национально-культурного менталитета 

современного россиянина и система его духовных ценностей и ориентиров? 

2. В чем особенности состояния духовной культуры современного 

российского общества? 

3. Существует ли взаимосвязь между духовными ценностями 

современного россиянина и его читательскими предпочтениями? 

4. Актуальна ли концепция «литературоцентризма» русской культуры в 

контексте электронного типа культуры? 

5. Каковы роль и место классического текста в современной российской 

культуре? 

Затем эти вопросы были оформлены в опросный лист, включающий в себя 

две части (см. Приложение 1). Первая часть состояла из вопросов, касающихся 

широкого спектра проблем: роли и места чтения в современном российском 

обществе (вопросы 1,2); выбора формата чтения, критериев поиска и отбора 

текстов (вопросы 15,16,17,18); разновидностей текстовых жанров, пользующихся 

популярностью у населения (вопросы 3,4); наиболее популярных текстов и 

авторов (вопрос 5); связей текста с культурой народа (вопросы 24,25). Часть 
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вопросов была посвящена выявлению особенностей русского национального 

характера (вопросы 19,20,21,22,23). Ряд вопросов был направлен на выявление 

роли классики в современной культуре (вопросы 6,7,26); роли и места 

классических текстов и их авторов в современной культуре (вопросы 8,10); 

соотношения классических и культовых текстов в современной культуре 

(вопросы 9,11); возможности и необходимости интерпретации классических 

текстов другими видами искусства (вопросы 12,13,14). Вторая часть опросника 

была посвящена выявлению ценностных доминант современного российского 

общества (часть I, вопрос 1; часть II, вопросы 1-5). 

Проверка осуществлялась методом индивидуального письменного опроса 

посредством статистической обработки результатов. После этого для каждого 

вопроса проводилось количественное и качественное аналитическое исследование 

(см. Приложение 2), а затем делались определенные заключения. 

Опрос фокус-группы проводился с февраля по июль 2015 года. В нем 

приняли участие 110 человек, давших развернутые письменные ответы на 

следующие вопросы: 

I часть: 

1. Как Вы предпочитаете проводить свободное время? 

2. Процесс чтения для Вас – это … 

3. Какие книги (художественную литературу) Вы предпочитаете?  

4. Почему Вы отдаете предпочтение именно этим книгам (художественной 

литературе)? 

5. Какие произведения (каких авторов) Вы прочитали за последние полгода? 

6. Что Вы понимаете под словом «классика»? 

7. Что, по Вашему мнению, обозначает «классика», «классическое» в 

контексте современной действительности? 

8. Назовите имена авторов, являющихся, по Вашему мнению, классиками. 

9. Назовите имена авторов, являющихся, по Вашему мнению, культовыми 

(«модными», «разрекламированными») писателями. 
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10. Назовите литературные произведения, которые могут, по Вашему 

мнению, претендовать на статус классических.  

11. Назовите литературные произведения, которые могут, по Вашему 

мнению, претендовать на статус культовых («модных», «разрекламированных»).  

12. Знаете ли Вы примеры современной интерпретации классических 

произведений? Какие? 

13. Помогает ли Вам современная интерпретация классических 

произведений лучше понять «оригинал»? 

14. Как Вы относитесь к современной интерпретации классики в искусстве? 

15. Вам удобнее читать книги в печатном или электронном виде? Почему? 

16. Из каких источников Вы узнаѐте о новых книгах?  

17. Пользуетесь ли Вы комментариями к тексту произведения до или после 

его прочтения? 

18. С чего, по Вашему мнению, следует начинать знакомство с 

произведением искусства: 

1)с текста (произведения искусства) 

2)с комментариев к произведению 

3)с современной интерпретации произведения (просмотра фильма, 

театральной постановки и т.д.). 

19. По Вашему мнению, «россиянин» - это … 

20. По-моему, наиболее характерные положительные качества моего 

соотечественника – это: …  

21. По-моему, наиболее характерные отрицательные качества моего 

соотечественника – это: …  

22. По-моему, черты русского национального характера наиболее ярко 

воплощены в произведениях: 

23. Мой любимый литературный герой – это …, потому что… 

24. Связан ли текст художественного произведения с культурой народа? 

25. Каким образом связаны текст художественного произведения и культура 

народа? 
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26. Как Вы считаете, нужна ли классика в современном мире? Почему? 

II часть: 

1. Мое жизненное кредо – это:  … 

2. Для меня смысл жизни в том, чтобы… 

3. В жизни я легко обойдусь без… 

4. В жизни я не обойдусь без… 

5. Охарактеризуйте следующие ценности по их значимости для Вас, исходя 

из следующих критериев: 1 – не имеет никакого значения, «бесполезное»; 2 – 

имеет небольшое значение, «без чего в жизни можно обойтись»; 3 – имеет 

определенное значение, «в жизни не помешает»; 4 – важно, «без чего сложно 

обойтись»; 5 – очень важно, «без чего прожить нельзя». Мы предложили 

респондентам проанализировать следующие социальные и духовные ценности 

культуры: 

1. Хорошее образование 

2. Престижная работа и карьерный рост 

3. Любовь, семья, дети, дом 

4. Материальное благосостояние 

5. Реализация себя в любимой профессии 

6. Наличие собственного бизнеса 

7. Яркие жизненные впечатления, путешествия 

8. Жить, как хочется, «быть самому себе хозяином» 

9. Честно прожить жизнь 

10. Общение с родными, близкими, друзьями 

11. Физическое и духовное благополучие родных и близких 

12. Духовное и нравственное саморазвитие 

13. Уважение окружающих 

14. Прочное положение в обществе 

15. Возможность «быть как все» 

16. Свобода (свобода выбора, свобода слова) 

17. Возможность «быть полезным для общества» 
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18. Возможность творческой деятельности 

19. Любовь к Родине 

20. Доступ к власти  

Формируя модель выборки респондентов для опроса, мы постарались 

учесть критерии, которые позволили бы представить микромодель современного 

российского общества. Нами учитывался возрастной критерий, при этом градации 

группы выглядели следующим образом: 1) 16-25 лет; 2) 26-35 лет; 3) 36-45 лет; 4) 

46-55 лет; 5) 56-65 лет и старше. По критерию «возраст» 63 человека (57,27%) 

относятся к возрастной категории 16-25 лет; 14 человек (12,73%) – к категории 

26-35 лет; 12 человек (10,9%) – к категории 36-45 лет; 9 человек (8,2%) – к 

категории 46-55 лет; 12 человек (10,9%) – к категории 56-65 лет и старше. 

Мы также учли образовательный критерий, полагая, что уровень 

образования респондентов коррелирует со степенью их приобщенности к 

духовным ценностям культуры. При этом градациями групп были: 1) высшее 

образование; 2) неполное высшее образование; 3) среднее образование; 4) среднее 

специальное образование. По критерию «образование» 49 из 110 человек имеют 

высшее образование (44,54%), 40 человек (36,36%) имеют неполное высшее 

образование, 14 человек (12,73%) имеют среднее образование, 7 человек (6,37%) 

имеют среднее специальное образование. 

Нами учитывался род занятий респондентов. По критерию «род занятий» 52 

человека (47,28%) относятся к категории «учащиеся» (учащиеся 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев; студенты ВУЗов, магистранты, 

аспиранты); 22 человека (20,0%) относятся к категории «образовательная 

деятельность» (преподаватели ВУЗов, школ, центров дополнительного 

образования); 16 человек (14,54%) относятся к категории «госслужащие» (работа 

в государственных / федеральных органах); 16 человек (14,54%) относятся к 

категории «сфера услуг / обслуживание населения» (менеджеры, кассиры, 

консультанты, инженеры); 2 человека (1,82%) – пенсионеры; 2 человека (1,82%) – 

домохозяйки. 
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Мы также принимали во внимание соотношение представителей русской и 

иных национальностей, являющихся гражданами Российской Федерации, которое 

среди опрошенных респондентов соответствовало их соотношению в составе 

населения России. 

Таким образом, выбор фокус-группы для нашего исследования 

обеспечивает общую репрезентативность результатов исследования для 

демографической группы населения России в возрасте 16-65 и более лет, и 

соотносится с моделями выборок, представленных научной группой ИКСИ РАН в 

сотрудничестве с Представительством Фонда им. Ф. Эберта в РФ в 1998 и 2004 гг. 

[173, с. 14]. 

Формулируя свои вопросы, мы обращались не только к личному, 

житейскому, опыту респондентов, но прежде всего к их читательскому опыту, – 

опыту общения с текстами. При этом мы полагали, что наиболее полная 

ценностная картина сложится с опорой именно на читательские предпочтения 

наших современников, поскольку в текстах отражены особенности национально-

культурного менталитета, а выбор определенных текстов для чтения 

свидетельствует о расстановке ценностных приоритетов, так как через текст 

читатель приобщается к системе национальных ценностей. В этом вопросе с нами 

согласилась большая часть респондентов (см. таблицы 29 - 30): 81 респондент 

ответил, что текст непременно связан с культурой нации: текст передает 

особенности национального менталитета, национальный характер, систему 

ценностей народа, его обычаи, традиции; текст представляет собой «культурный 

срез» определенной исторической эпохи, описывая быт, нравы, устои общества на 

конкретном временном отрезке, он обращен к определенной, порожденной 

именно этим периодом общественного развития, социально-исторической 

проблематике; автор текста – это часть народа, он творит в рамках национальной 

культуры и мировосприятия, обращаясь, прежде всего, к соотечественникам. 

Национально-культурный менталитет представляет собой синтез 

мировоззренческих и психологических ориентиров, очерчивающих культурно-

смысловое и аксиологическое пространство общества. Национально-культурный 
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менталитет формируется под воздействием социально-культурных факторов и 

воспроизводит их, сохраняясь в социальных практиках, текстах, языке в целом. 

«Ядро» национально-культурного менталитета образовано ценностями, 

преобразующими эмпирическое многообразие национальной культуры в единую 

системную целостность [90, с. 177]. Поэтому нашей задачей было выявление 

сквозь призму текстов позитивных и негативных социальных и духовных 

ценностей культуры, этических и эстетических предпочтений, формирующих 

«ядро» национально-культурного менталитета, традиционный кодовый модус 

национального кода культуры наших сегодняшних соотечественников. Для этого 

мы задали респондентам вопрос о том, какие тексты, по их мнению, в наибольшей 

степени отражают культуру народа. 

Ответы респондентов позволяют говорить о том, что именно национальный 

классический текст с максимальной полнотой фиксирует традиционный кодовый 

модус национального кода культуры, поскольку вбирает в себя «универсальные» 

социальные и духовные ценности / антиценности культуры, которые в любую 

эпоху являются для нации «стержневыми» в сферах социальной и духовной 

деятельности (см. таблицы 25, 26, 27). 

К числу «универсальных» социальных и духовных позитивных ценностей 

русской культуры респонденты относят: доброту, отзывчивость, сострадание, 

справедливость, широту души, патриотизм, общину (товарищество), мир, веру 

(см. таблицу 23). К числу «универсальных» антиценностей русской культуры, по 

мнению респондентов, относятся: лень, безалаберность («авось»), склонность к 

вредным привычкам, низкий уровень бытовой культуры (см. таблицу 24). 

«Универсальные» социальные и духовные ценности / антиценности русской 

культуры зафиксированы в системе структурно-семиотических кодов 

средневековых русских текстов: религиозно-православный кодовый модус 

культуры Руси актуализировался в жанровых, субъектных, языковых кодах 

текстов как специфика жанров, система образов, концепция построения 

конфликта, церковнослаявянсикй язык и т.д. [224]. Сквозь призму ценностей 

национальной культуры интерпретировались коды и кодовые модусы 
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западноевропейских классических текстов, которые впоследствии 

интегрировались в русскую культуру и были унаследованы русскими 

классическими текстами XIX – XX вв., став, таким образом, их пре-текстами. 

Русские классические тексты XIX – XX вв. продолжали транслировать коды и 

кодовые модусы классических западноевропейских текстов, но интерпретировали 

их в контексте национальной культуры. Эти тексты формируют культурный 

литературный код современного россиянина [221]. «Универсальные» социальные 

и духовные ценности / антиценности национальной культуры структурируют 

культуру, приводят общество в состояние аксиологической определенности, 

образуют «нормы» культуры нации – национальный код культуры. 

Мы обнаружили, что традиционный кодовый модус национального кода 

культуры коррелирует с текстами, которые воспринимаются читателями-

респондентами как «классические», образцовые, показательные в плане 

отражения аксиоматики культуры нации. Итак, фиксация традиционного кодового 

модуса национального кода культуры выявлена в текстах: «Война и мир», «Анна 

Каренина» Л.Н. Толстого; «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце» М.А. 

Булгакова; «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот» Ф.М. 

Достоевского; «Мертвые души», «Ревизор», «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя; 

«Евгений Онегин», «Капитанская дочка» А.С. Пушкина; «Горе от ума» А.С. 

Грибоедова; «Отцы и дети» И.С. Тургенева; «Обломов» И.А. Гончарова; «Тихий 

Дон» М.А. Шолохова и т.д. (см. таблицу 12). Следует отметить, что чаще всего 

респондентами упоминался Ф.М. Достоевский и его тексты. 

Опрос респондентов позволяет говорить о том, что аксиологическая 

амбивалентность национально-культурного менталитета, зафиксированная в 

пословицах и поговорках («Скучен день до вечера, коли делать нечего» – «Работа 

– не волк, в лес не убежит»; «Вранье не введет в добро» – «Не соврешь – и зобу не 

набьешь»; «Честь чести и на слово верит» – «Не пойман – не вор, а что взято, то и 

свято» и др.), и отразившаяся в государственной символике, – на гербе 

Российской Империи, а теперь – Российской Федерации – изображен двуглавый 

орел, – фиксируется как национальный код культуры в названиях текстов, 
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определяемых респондентами как классические: «Война и мир», «Мастер и 

Маргарита», «Мертвые души», «Преступление и наказание», «Горе от ума», 

«Отцы и дети», «Живой труп» и т.д. Мы считаем, что в амбивалентных названиях 

этих классических русских текстов закодированы архетипы культуры, 

формирующие сущностные модели человеческой жизнедеятельности, 

олицетворяющие поиск гармонии («смысла жизни»): «мир – война», «женщина – 

мужчина», «Бог – дьявол», «добро – зло», «чувство – разум», «отцы – дети», 

«жизнь – смерть». Все это позволяет нам рассматривать русский классический 

текст как фиксатор национального кода культуры, а также архаико-

символических, эпохальных, структурно-семиотических, авторских кодов и 

кодовых модусов западноевропейских классических текстов различных периодов, 

пропущенных сквозь призму национально-культурного менталитета.  

Как показал опрос, традиционный кодовый модус национального кода 

культуры фиксируется в субъектных кодах национальных классических текстов и 

актуализируется как выбор респондентом наиболее близкого для себя, 

«любимого» литературного героя. Проанализировав ответы респондентов, мы 

пришли к заключению, что образ их «любимого» литературного героя 

представляет собой воплощение духовных ценностей культуры, формирующих 

традиционный кодовый модус национального кода культуры, таких как доброта, 

сострадание, патриотизм, справедливость, мир и т.д., что подтверждает тесную 

связь текста с культурой нации, поскольку восприятие образа, его принятие или 

неприятие читателем происходит в соответствии с особым видением данного 

образа – видением сквозь призму национального кода культуры. Так, часть 

респондентов, выбравших собирательный образ, наделили его следующими 

качествами: патриотизм, мужество, сила, смелость, честь, доброта, милосердие, 

сопереживание и сочувствие, любовь к людям, духовность, нравственность. Те же 

самые качества другая группа респондентов олицетворила, воплотив в 

определенных персонажах. Например, патриотизм, смелость, мужество и силу 

духа воплощает в себе Тарас Бульба; доброта, милосердие, справедливость, 

духовность, нравственность ассоциируются с именами Пьера Безухова, Алеши 
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Карамазова. Традиционные семейные ценности воплощены в образах Татьяны 

Лариной, Анны Карениной (см. таблицу 28). 

В результате опроса мы выявили, что национальная идентификация может 

осуществляться как на уровне имен национальных классиков, так и через цитаты 

классического текста. Поэтому работа с национальным классическим текстом 

является гарантированным способом формирования национальной культурной 

идентичности, что является особенно актуальным для этнически, религиозно и 

культурно разнородной России. Мы не преувеличим, говоря, что русский – это 

тот, кто помнит наизусть цитаты из текстов Пушкина или восприимчив к юмору 

Гоголя [130, с. 262]. На церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи в 2014 году 

в качестве «визитной карточки» России были названы имена Достоевского, 

Пушкина, Л. Толстого, Чехова: эти имена авторов-классиков национальной 

литературы формируют доминанту культурного литературного кода 

современного российского читателя [221, с. 164; 225]. В беседе с респондентами 

мы обнаружили, что пространство культурной литературной памяти 

современного россиянина формируют цитаты из классических текстов: 

- М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (Рукописи не горят! Никогда и 

ничего не просите! Сами предложат и сами все дадут!); «Собачье сердце» 

(Разруха не в клозетах, а в головах); 

- Н.В. Гоголя «Мертвые души» (Птица-тройка, кто тебя выдумал?; Русь, 

куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа; И какой же русский не любит 

быстрой езды?); «Ревизор» (Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам 

пренеприятное известие: к нам едет ревизор; Чему смеетесь? Над собою 

смеетесь!); «Тарас Бульба» (Нет уз святее товарищества; Да разве найдутся на 

свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!); 

- Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (Тварь ли я дрожащая или 

право имею); «Братья Карамазовы» (Даже счастье всего человечества не стоит 

слезинки ребенка); «Идиот» (Красота спасет мир); «Бесы» (Если хочешь победить 

весь мир, победи себя); 
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- Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (Все смешалось в доме Облонских; Все 

счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива 

по-своему); 

- А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (Чем меньше женщину мы любим, / Тем 

легче нравимся мы ей); «Капитанская дочка» (Береги честь смолоду); 

- А.С Грибоедова «Горе от ума» (И дым Отечества нам сладок и приятен; 

<…> с чувством, с толком, с расстановкой); 

- И.С. Тургенева «Отцы и дети» (Природа не храм, а мастерская, и человек в 

ней работник); 

- Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» (Кому живется весело, / 

Вольготно на Руси?); 

- Д.И. Фонвизина «Недоросль» (Не хочу учиться, хочу жениться); 

- Ф.И. Тютчева «Умом Россию не понять…» (Умом Россию не понять, / 

Аршином общим не измерить) и др. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что коммуникация 

осуществляется как в проекции «классический текст – интерпретатор (адресат)», 

так и в проекции «интерпретатор (адресат) – классический текст»: читатель в 

массе текстов подбирает «под себя» такие тексты / образы / цитаты, в кодах 

которых он получает или передает информацию, воспринимаемую им как 

«близкую по духу», что и позволяет ему отнести такие тексты к разряду 

«классических». 

Вместе с тем, данные нашего опроса позволяют говорить о возникновении 

современного кодового модуса в национальном коде культуры. Современный 

кодовый модус фиксирует определенные изменения в традиционной системе 

ценностей культуры. Мы задали респондентам вопрос об их жизненном кредо, 

рассматривая при этом кредо как систему взглядов, убеждений, представляющих 

собой определенную жизненную установку, содержащую в себе 

основополагающие для человека ценности, которые формируют его отношение к 

жизни, обществу, окружающему миру (см. таблицы 32 - 33). Ответы респондентов 

позволяют говорить о том, что жизненные установки современных россиян 
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основываются не только на традиционных ценностях культуры, но и 

выстраиваются с учетом запросов новой эпохи, требующей от людей 

вырабатывать качества, необходимые для выживания в рыночном, конкурентном 

обществе. 

Так, новой ценностью является достижение материального благосостояния. 

Эта ценность формирует новые ценностные установки: целеустремленность, 

ответственность, стремление к саморазвитию, радикальный индивидуализм. 

Респонденты, выбравшие в качестве кредо целеустремленность, считают для себя 

главным ставить и добиваться поставленных целей, для чего необходимо «делать 

все сразу, не откладывая на потом». Целеустремленность понимается также как 

необходимость самостоятельного жизненного выбора, возможность «самому 

строить свою судьбу». Целеустремленность неразрывно связана с 

ответственностью перед собой и другими людьми, необходимостью отвечать за 

последствия своего выбора. Респонденты, выбравшие в качестве кредо 

саморазвитие и самосовершенствование, считают необходимым для себя 

«постоянно узнавать что-то новое», ту информацию, которая даст им 

возможность развивать свои способности, чтобы впоследствии «быть примером 

для детей». Сюда же относится не только интеллектуальное, но и физическое 

саморазвитие, необходимость «вести здоровый образ жизни», поскольку только в 

«здоровом теле» может быть «здоровый дух». Жизнь в условиях рынка привела к 

существенному материальному расслоению общества, в котором практически все 

является объектом купли-продажи. В итоге у части респондентов сформировалось 

устойчивое представление о том, что большие материальные возможности не 

просто позволяют, но и дают полное право «жить в свое удовольствие», выбирать 

в качестве приоритетных исключительно личные интересы и потребности, «брать 

от жизни все» на том основании, что в современном обществе «все дозволено».  

Для того чтобы полнее разобраться в системе сегодняшних ценностных 

установок, мы попросили респондентов определить для себя наиболее важные 

жизненные блага, а также исключить наименее важные для себя жизненные блага, 
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что даст нам возможность определить, к какому типу ценностей (традиционному 

или новому) тяготеет современное общество (см. таблицы 34-38). 

Мы обнаружили, что при определении жизненных благ респонденты чаще 

ориентировались на традиционную систему ценностей национальной культуры. 

Большинство респондентов указали, что не смогут обойтись без духовной, 

моральной поддержки со стороны семьи, родных и близких, любимых людей 

(родителей, детей, родственников, друзей), их любви, сочувствия, понимания, 

участия и сопереживания, уважения. Многие респонденты заявили, что не 

обойдутся без духовных благ, таких как Бог, любовь, доброта, справедливость, 

духовность, порядочность / честность, чувство внутренней гармонии и т.д.  

Гораздо меньше респондентов при выборе необходимых жизненных благ 

исходили из критериев новых ценностей. Отметим, что треть респондентов 

исключили для себя такие ценности, как богатство, материальные излишества: 

дорогостоящие вещи, мода, дорогие увлечения, излишние, ненужные в 

повседневной жизни вещи, собственный бизнес и т.д. Еще часть респондентов 

высказались против излишней, избыточной информации, которая утомляет, 

перегружает человеческую психику, лишает людей «живого» межличностного 

общения (реклама, СМИ, компьютерные игры, чрезмерное и пустое общение в 

соцсетях и т.п.). 

Таким образом, можно отметить, что национальный код культуры сочетает 

в себе традиционный и современный кодовые модусы, фиксирующие как 

традиционные ценности культуры, так и ценности культуры, сформированные 

новым временем. Традиционно ценными можно считать: семейные отношения, 

физическое и духовное благополучие родных и близких; любовь, семья, дети, 

дом; общение с родными и близкими, друзьями; духовно-нравственное 

саморазвитие; уважение со стороны окружающих; желание честно прожить 

жизнь; любовь к Родине; альтруизм, желание приносить пользу другим людям и 

обществу и т.д. Новыми ценностями, сложившимися в условиях рыночных 

отношений, являются: материальное благосостояние; хорошее образование; 
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свобода (свобода выбора, свобода слова); самореализация в любимой профессии и 

т.д. 

Изменения в системе ценностей неизбежно отражаются как в самих текстах, 

так и в выборе корпуса текстов для чтения и интерпретации: «меняется не только 

состав текстов, меняются сами тексты. Под влиянием новых кодов, которые 

используются для дешифровки текстов, <…> происходит смещение значимых и 

незначимых элементов структуры текста» [109, с. 201]. В текстах происходит 

динамика архаико-символических, эпохальных, авторских, национальных, 

структурно-семиотических кодов, эксплицируемых в современном контексте при 

помощи «осовремененных» интерпретаторских кодов культуры. 

Результаты проведенного опроса позволяют нам констатировать, что, 

вопреки бытующему мнению о переходе населения страны на электронные 

разновидности культурной продукции, и как следствие, его «деградации», 

сегодняшнее российское общество остается литературоцентричным, а 

литературный текст продолжает восприниматься россиянами в качестве основной 

социальной практики. В современных условиях нехватки свободного времени 40 

% респондентов предпочитают проводить досуг с книгой (см. таблицы 2-3). Наше 

наблюдение совпадает с данными, представленными в исследовании по этой 

проблеме Левада-центром [96]. Мы отметили активную жизненную позицию 

респондентов в отношении поиска информации по вновь появляющимся 

изданиям текстов. Мы считаем, что стремление респондентов обратиться к 

нескольким источникам в поиске новых текстов (интернет, ТВ, периодические 

издания, афиши, библиотеки, книжные магазины, книжные ярмарки и др. – см. 

таблицу 19) свидетельствует об их желании идти в ногу со временем, быть в курсе 

современных тенденций, о стремлении узнать новую информацию посредством 

чтения. Таким образом, чтение остается одним из основных источников 

получения новых знаний, информации, нового жизненного опыта, является 

неотъемлемой частью повседневной жизни современного россиянина. Чтение 

текстов дает возможность реализации информационных и эстетических 

потребностей. Оно является, с одной стороны, серьезной умственной работой, 
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«трудом», приводящими к саморазвитию и духовному росту; с другой стороны, – 

способом отдыха и досуга, занимает значительную часть свободного от работы 

времени, предоставляет возможность «отдохнуть душой» от проблем 

повседневности, пообщаться с любимыми литературными героями и авторами. 

Даже «убивая время» посредством чтения (т.е. заполняя досуг именно этим 

занятием), респонденты косвенно свидетельствуют в его пользу, поскольку из 

всех возможных способов проведения свободного времени выбирают, на наш 

взгляд, оптимальный способ расслабиться, «переключившись» от реального мира 

к виртуальному, получить новую информацию, этическое и эстетическое 

наслаждение. 

В условиях современности у наших соотечественников появился выбор 

способа чтения: помимо традиционного, «бумажного» текста, появились 

электронные тексты. Тем не менее, большинство респондентов (88 голосов) 

предпочитает читать тексты в традиционном, печатном виде (см. таблицу 18). В 

пользу печатного способа чтения приводятся разнообразные аргументы. Так, 

большинство респондентов считает, что чтение текста в печатном виде проще, 

поскольку меньше портит зрение и раздражает глаза, представляя собой способ 

отдыха от современных электронных гаджетов. Любопытным представляется 

эстетический аргумент: чтение текста в печатном виде предпочтительнее, 

поскольку такой способ дает ощущение «живой книги», возможность 

почувствовать «душу книги»: процессу чтения особое наслаждение придает запах 

книги, шелест бумаги при перелистывании страниц. Многие респонденты 

считают, что в печатном виде текст воспринимается лучше, удобнее, понятнее 

(«виден весь текст»): читателю удобнее вернуться к написанному на предыдущих 

страницах, сделать на полях необходимые заметки, удобнее работать с 

комментариями к тексту. Часть респондентов выдвинули в качестве аргумента 

устоявшуюся привычку читать текст в печатном виде. В пользу электронного 

способа чтения текстов говорит возможность мобильности, передвижения: можно 

читать электронный текст в любом месте, можно получить доступ к нему в любом 

месте; такой текст не займет много пространства, а сам электронный гаджет 
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является легким по весу, поэтому носить электронный текст с собой легче, чем 

печатный. Есть возможность хранения и использования большого количества 

текстов в одном гаджете; электронный текст относительно недорог, а иногда – 

бесплатен; электронный текст дает возможность не только читать его, но и 

комментировать, делиться своими впечатлениями или рекомендациями с другими 

читателями. Выбор способа чтения текста населением обусловлен, на наш взгляд, 

сосуществованием традиционного и современного кодовых модусов 

национального кода культуры: для наших читателей, безусловно, важно иметь 

«под рукой» сразу большой объем текстов в одном гаджете (современный 

кодовый модус). Однако эстетическое удовольствие от чтения именно 

«бумажной» «живой книги», возможность почувствовать «душу книги» 

оказывается гораздо важнее (традиционный кодовый модус). 

Многие респонденты выбирают текст для чтения, пользуясь сетевыми 

комментариями (интернет-отзывами) других читателей, поскольку в условиях 

нехватки времени и огромного объема информации именно отзывы и 

комментарии становятся эффективным способом поиска и отбора необходимого 

текста (см. таблицы 20-21).  

Сетевой комментарий в современном российском обществе играет важную 

роль в социальной и культурной жизни. Являясь одним из видов текстовой 

интерпретации, сетевой комментарий к тексту вводит его в пространство 

культуры, знакомит читателя с фактом его существования / создания. 

Комментирование в сети «Интернет» дает возможность любому читателю 

высказать собственное суждение о тексте, проявить субъективизм и 

инициативность. В современном обществе сетевое комментирование во многом 

заменило профессиональную критику: если ранее тексту сопутствовал 

комментарий критика-профессионала (как правило, это был достаточно 

подробный филологический или культурологический комментарий, дававший 

определенную установку к прочтению текста), то сейчас, в условиях обширного 

информационного потока, тексты для чтения отбираются публикой 
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самостоятельно, а для того, чтобы быстро найти и отобрать качественный текст, 

используется комментарий. 

Сетевой комментарий имеет ряд особенностей. Как правило, это краткий 

эмоциональный комментарий, сопровождающийся четкой системой оценок, 

напоминающих оценивание по «школьной» системе от «1» до «5», с 

определенной рекомендацией комментатора: «советую всем читать» / «не 

рекомендую». Быстрый темп современной жизни и скорый обмен информацией 

изменил традиционный формат комментария и его функцию: раньше 

комментарий к «бумажному» тексту освещал как фактуальную, так и 

концептуальную текстовую информацию, а также отражал эстетическое 

восприятие текста комментатором, выполняя, таким образом, информационную, 

познавательную, воспитательную функции. Традиционный комментарий 

выстраивался с уважением к труду автора, учитывал его вклад в культуру 

общества. В современном интернет-комментарии усилилась эстетическая 

составляющая, поскольку он представляет собой выражение комментаторских 

эмоций («понравилось – не понравилось»), выполняет рекомендательную 

функцию («читать – не читать», «1» - «5»), при этом редко комментатор 

акцентирует внимание на фактуальном или концептуальном аспектах текста, и 

часто не принимает в расчет личность автора, что указывает на актуальность в 

современной культуре постмодернистской концепции «Смерти Автора». 

В роли сетевых комментаторов часто выступают блогеры, к мнению 

которых прислушиваются читатели. Сам формат ведения литературного блога 

требует высокого уровня грамотности, образованности, знания современных 

литературных тенденций, что достигается непрерывным самообразованием, 

повышением уровня своего мастерства. Формат блога позволяет претворять в 

жизнь современные ценностные установки, выражающиеся в самореализации, 

самосовершествовании, саморазвитии. Блогерство предоставляет возможность 

каждому человеку выразить себя индивидуально в глобальном информационном 

пространстве. Связанные между собой, блоги образуют динамическую всемирную 

информационную оболочку. Блогеры выступают критиками, формирующими 



 155 

читательское отношение к тексту, а также определяют корпус необходимых для 

чтения текстов. Нам кажется, что сетевой комментарий в современном 

российском обществе занял нишу, которую в дореволюционной России занимали 

литературные кружки и салоны. В кружках всячески поощрялся интерес к 

литературе, велись литературные беседы, иногда – бурные споры о путях 

развития литературы и русской словесности. Литературные салоны являлись 

местом обмена информацией по тому или иному тексту [11]. На современном 

этапе популярным местом обмена информацией о текстах становится интернет-

страница с комментариями. Таким образом, культурный код дореволюционной 

кружковой и салонной литературной критики возобновился в XXI в. в виде 

интернет-комментария. 

Как показал опрос, 65 респондентов считают для себя необходимым 

использование комментариев к тексту (см. таблицу 20). При этом ряд 

респондентов пользуется комментариями до обращения к тексту, имея целью 

определиться с его выбором в условиях жесткого дефицита времени: опираясь на 

отзывы или комментарии других читателей, выбирают для чтения только то, что 

считают для себя интересным, познавательным, необходимым. Другая группа 

респондентов пользуется комментариями после прочтения текста, сравнивая свое 

мнение о прочитанном с мнениями других читателей, либо обращается к 

филологическому комментарию текста для того, чтобы глубже вникнуть в смысл 

прочитанного, уяснить для себя не до конца понятые текстовые смыслы. Третья 

группа респондентов обращается к комментариям как до прочтения текста, так и 

после него: для них в равной степени важен выбор нужного текста и адекватное 

понимание его содержания, для чего требуется обращение к профессиональному 

филологическому комментарию. 

Вместе с тем 44 респондента считают лишним обращаться к комментариям 

к тексту. Они считают, что работа с текстом эстетически обогащает читателя, дает 

ему возможность первичного диалога с автором, открывает путь к сотворчеству. 

Такая работа позволяет самому читателю выступить в роли интерпретатора 

текста, в то время как обращение к текстовому комментарию ведет к сужению, 
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ограничению рамок сотворчества, дает возможность видения текста под 

определенным углом, с точки зрения комментатора.  

Опрос респондентов показал, что наиболее востребованными и самыми 

«читаемыми» текстами на сегодняшний день являются: 1) классические тексты; 2) 

фэнтези, фантастика, мистика; 3) тексты о ВОВ; 4) женский детектив / женская 

проза; 5) российский боевик; 6) зарубежный детектив (см. таблицы 4 - 5). 

Мы выявили, что наибольшее число голосов было отдано респондентами 

классическим текстам: русской советской классике, зарубежной классике, русской 

дореволюционной классике – М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»; Ф.М. 

Достоевский «Идиот», «Братья Карамазовы»; Л.Н. Толстой «Анна Каренина»; 

тексты Э.-М. Ремарка и др. (см. таблицу 6). Классический текст отвечает на 

«вечные», «универсальные» вопросы человеческого бытия. Эта универсальность 

проявляется в том, что каждое новое поколение читателей по-новому 

интерпретирует архетипы «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». Эти архетипы, зафиксированные в архаико-символических кодах 

классических текстов, воспринимаются адресатами (читателями, 

интерпретаторами) как «вечные», бытийные темы. Архаико-символические коды 

классических текстов интерпретируются сквозь ценностно-смысловую призму 

современности, выстраивают «живые» отношения человека с миром и расширяют 

спектр интерпретаций классического текста, насыщающих и питающих его 

культурное поле. Классический текст необходим новым эпохам, потому что он 

несет в себе архаико-символические, эпохальные, национальные, авторские, 

текстовые коды, фиксирующие ценности иных времен и культур, что и создает 

ситуацию диалога во времени. Для того, чтобы началось диалогическое общение 

(коммуникация), необходимы собеседник и слушатель. В этом смысле 

классический текст играет роль собеседника и выполняет коммуникативную и 

фатическую функции, приводя в движение сознание слушателя-адресата, и через 
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актуализацию в нем различных кодов культуры переструктурирует восприятие 

мира, в котором тот живет [130, с. 269]. 

Весьма большой популярностью пользуются у наших соотечественников 

«новые» жанры – фэнтези, фантастика, мистика (например, «Хоббит» и трилогия 

«Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкиена, серия текстов о Гарри Поттере Дж. 

Роулинг, «Песнь льда и пламени» Дж. Мартина и др.). Определение жанра 

фэнтези как повествования, действие которого невозможно в том мире, в котором 

мы живем; если действие происходит в другом мире, то этот другой мир по 

нашим меркам тоже невозможен [205], применимо к другим, популярным у 

читателей, жанрам, – фантастике и мистике. В жанровом коде фэнтези 

возобновляется фольклорная традиция (жанр волшебной сказки), а также 

традиции культуры Средневековья (жанр рыцарского куртуазного романа). 

Куртуазный кодовый модус эпохального кода средневековой культуры выполняет 

интегрирующую функцию, возобновляясь в фэнтези в фантазийно-магическом 

антураже. Повествовательной основой фэнтези выступает «вечная» тема борьбы 

Добра со Злом как современная актуализация архаико-символических кодов 

культуры в их текстовых архетипах «добро – зло», «Бог – дьявол», «свет – тьма». 

Наследием фольклора является система субъектных кодов фэнтези: герой – 

антигерой; героиня (принцесса); мир земной – мир потусторонний; проводник 

между мирами (всевозможные волшебники и волшебные помощники, магические 

предметы и пр.). Фольклорные субъектные коды в структуре фэнтези 

коррелируют с субъектными кодами средневековых классических куртуазных 

текстов (рыцарь – волшебник / маг – принцесса и т.д.). Тексты фольклора и 

классические тексты куртуазной культуры Средневековья посредством 

интертекстуальности формируют пространство текстов фэнтези и 

интерпретируются в контексте современной культуры: в отличие от фольклора и 

рыцарского романа, выполнявших воспитательную функцию, современная 

ориентация фэнтези на фольклор и стилистику Средневековья носит возвышенно-

романтический характер. Мы полагаем, что любовь читателей к фэнтези – 

своеобразный ответ вызову современной технократической и меркантильной 
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действительности: Средневековье с его отрицанием науки и техники, неразвитой 

системой денежных отношений и упором на индивидуальные качества личности, 

являющиеся залогом успеха, поэтизация кодекса рыцарской чести становятся 

весьма популярным способом уйти от технологизированной и обезличенной 

современности [205]. Таким образом, фэнтези помогает удалиться от реальности, 

повседневности, житейских проблем и обрести гармонию в виртуальном, 

вымышленном мире. 

Много читательских голосов отдано текстам о Великой Отечественной 

войне. Эти тексты фиксируют архаико-символические коды культуры через 

актуализацию архетипов «мир – война», «добро – зло», «свой – чужой», «Бог – 

дьявол». Такие коды составляли «базу» классических текстов европейской 

культуры Античности, Средневековья и т.д., а также текстов средневековой 

русской культуры в их интерпретации сквозь призму базовых ценностей 

национальной культуры, к которым можно отнести патриотизм, общину 

(товарищество), мир и т.д. Эти коды были унаследованы текстами русской 

классики, поэтому «вечная» тема Войны за Отечество остается актуальной и в 

современной культуре. Отметим, что тема Великой Отечественной войны стала 

особенно популярной в год празднования семидесятилетия победы нашей страны 

над фашизмом. День Победы является одним из любимейших национальных 

праздников, – праздником народного духовного единения, днем, когда особенно 

остро ощущается неразрывная связь историй отдельных людей, семей, с историей 

всего народа. В контексте современности изменился культурный код текстов о 

Великой Отечественной войне: ранее значимый политико-идеологический 

кодовый модус текста уступил место семейно-личностному модусу, что 

отразилось на восприятии этих текстов читателями. Таким образом, тексты о 

Великой Отечественной войне иллюстрируют процесс смены позитивной 

ценности идеологии на нейтральную. Если раньше тексты о Великой 

Отечественной войне часто интерпретировались в русле борьбы двух идеолого-

политических режимов, то теперь в них более значимой является связь со 
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славным прошлым, трансляция ценностей, ставших для многих людей личным 

опытом общения со старшими поколениями.  

Большое число голосов, отданных «женскому детективу» и женской прозе 

(тексты А. Марининой, Д. Донцовой, Т. Устиновой и др.) обусловлено, на наш 

взгляд, особым вниманием к женскому творчеству, ставшему возможным в 

результате изменения «женского» кода культуры: в современном российском 

обществе изменились роль и социальный статус женщины. На смену 

традиционному социальному статусу «хранительницы семейного очага» пришел 

статус активной, самостоятельной, самодостаточной, независимой личности, 

умеющей не только «сохранить очаг», но и «защитить» его в случае опасности. 

Изменение «женского» кода культуры зафиксировалось в субъектных кодах 

«женского детектива» и женской прозы, где главным героем является именно 

женщина. «Женский детектив» и женская проза фокусируются на основных 

вопросах бытия современной женщины, интерпретируют сквозь призму 

современного женского восприятия архаико-символические коды культуры в 

актуализации архетипов «чувство – разум», «женщина – мужчина» и др. как 

«вечные» темы любви, взаимоотношения полов, статуса мужчины и женщины в 

сегодняшнем обществе, и т.д. В контексте культуры современности, где 

«владение информацией» означает «владение миром», любовь к «женским 

детективам» объясняется не только желанием читателей проверить свою 

эрудицию в разгадке тайны преступления или имени преступника, но и 

потребностью получения знаний и информации, которые помогут избежать 

подобных ситуаций в реальной жизни, выступая, таким образом, способами и 

методами предотвращения беды. 

Много голосов отдано респондентами новому жанру российского боевика 

(например, цикл текстов «Бригада» А. Белова, тексты Д. Корецкого, М. Шахова и 

др.): боевик, на наш взгляд, представляет собой современную интерпретацию 

архаико-символических кодов культуры в архетипах «добро – зло», которые 

первоначально актуализировались в фольклорных текстах (сказках) как «вечная» 

тема борьбы Добра со Злом, а затем проникли в классические европейские тексты. 
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Фольклорный («сказочный») код в боевике меняется. Например, в сказках 

главный герой боролся со злом при содействии волшебных предметов или 

помощников, являвшихся частью его мира (синкретизм), то есть действовал не 

вполне самостоятельно. Поскольку сказка является плодом коллективного 

сознания, отражавшего ценности коллектива, а не отдельной личности, то 

проявления индивидуальности героя в ней нет. В новых условиях восстановление 

справедливости требует проявления огромной личной воли, активной жизненной 

позиции, силы и быстроты реакции. Главный герой, борющийся со злом в 

различных его современных проявлениях (терроризм, коррупция, убийство, 

похищение и т.д.), во имя справедливых и благородных целей, как правило, сам 

прибегает к насилию: «добро должно быть с кулаками» – это код новой эпохи, а 

жанровым кодом боевика является популяризация эстетического насилия. Однако 

главным критерием, побуждающим читателей обращаться к данному жанру, 

выступает, на наш взгляд, предопределенный счастливый «сказочный» финал: 

добро всегда оказывается сильнее зла. 

Таким образом, не только в классических текстах, но также в наиболее 

востребованных респондентами современных текстах и новых жанрах (фэнтези, 

боевик, «женский детектив» и пр.) закодированы культурные архетипы, 

формирующие константные модели человеческой жизнедеятельности, ту идею 

«классического», которая, возобновляясь в новых культурно-исторических 

условиях, вызывает неизменный интерес у разных поколений читателей.  

Часть голосов была отдана детективному жанру: классический зарубежный 

детектив (А. К. Дойл, У. Коллинз), новый западный детектив (Д. Браун и др.). При 

этом «классический» детектив пользуется большей популярностью у 

респондентов, чем «новый» детектив: даже в этом сравнительно новом жанре 

классика (как идея первооткрытия жанра, образов-персонажей, тем, ситуаций и 

т.д.) оказывается более востребованной читателями, по сравнению с «новым» 

детективом, который уже не несет в себе идеи новизны, а лишь дублирует 

«классический» детектив, являясь, по сути, его римейком. Это свидетельствует о 
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том, что понятие «классического текста» все-таки соотносится у респондентов с 

текстом-первооткрытием в своем жанре. 

Абсолютное большинство респондентов утверждают, что классические 

тексты не просто нужны, но являются необходимой, неотъемлемой частью 

современной информационной культуры (см. таблицу 31). Опрос также показал, 

что классические тексты востребованы разновозрастными категориями 

представителей современного российского общества. Актуальность 

классического текста в современной культуре респонденты объясняют его 

ориентированностью на «вечные» темы и «универсальные» ценности культуры, 

поиском ответов на «вечные» вопросы бытия, связывающие многие поколения 

читателей. Респонденты отмечают, что классический текст развивает человека и 

общество в духовно-нравственном отношении, является нравственным 

ориентиром для многих поколений читателей, выполняя воспитательную 

функцию. Классический текст является, по мнению респондентов, эстетическим 

эталоном, «основой литературы», «образцом литературного языка», фиксирует 

максимальную полноту развития национальной культуры. Поэтому классический 

текст выполняет эстетическую функцию, поскольку он не только доставляет 

наслаждение, но также прививает читателю отменный, изысканный литературный 

вкус. Респонденты считают, что классический текст связан с определенным 

культурно-историческим периодом жизни нации, поэтому знание национальных 

классических текстов необходимо для ознакомления с особенностями 

национальной истории, культуры, литературы. Классический текст, являясь 

высоко интеллектуальным «продуктом», учит людей мыслить, рассуждать, 

взращивая интеллектуально развитого, глубоко мыслящего читателя, является 

способом его приобщения к культурной элите общества. Все это делает 

классический текст ресурсом для творческого обновления современности, что 

доказывается частой интерпретацией классических текстов различными 

областями искусства. 

По мнению респондентов, самыми популярными интерпретациями 

классических текстов являются: «Мастер и Маргарита», сериал, 2005, реж. В. 
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Бортко; «Война и мир», киноэпопея, реж. С. Бондарчук, 1965-1967; «Война и 

мир», сериал, реж. Р. Дорнхельм, 2007; «Вий», кинофильм, реж. К.В. Ершов, Г.Б. 

Кропачев, 1967; «Вий», кинофильм, реж. О.А. Степченко, 2014; «Ромео и 

Джульетта», кинофильм, реж. Б. Лурман, 1996; «Тарас Бульба», кинофильм, реж. 

В. Бортко, 2009; «Анна Каренина», кинофильм, реж. А. Зарха, 1967; «Анна 

Каренина», реж Д. Райт, 2012; «Тихий Дон», кинофильм, реж. С.А. Герасимов, 

1957; «Тихий Дон», кинофильм, реж. С. Бондарчук, монтаж Ф. Бондарчук, 2006; 

«Преступление и наказание», кинофильм, реж. Л.А. Кулиджанов, 1969; 

«Преступление и наказание», кинофильм, реж. Д. Светозаров, 2007; «Идиот», 

кинофильм, реж. И.А. Пырьев, 1958; реж. В. Бортко, 2003; «Даун Хаус» – фильм - 

пародия Р. Качанова, 2001 и др. (см. таблицу 15). 

Встраивание классического текста в контекст современной культуры 

достигается за счет кодово-интертекстуального механизма коммуникативного 

кодирования ценностей и смыслов культуры: система архаико-символических, 

эпохальных, национальных, авторских, текстовых кодов обновляется в 

интертекстуальном пространстве культуры. Интерпретируемые в духе культуры 

современности, коды классического текста транслируют традицию и помогают 

«вскрыть» новые текстовые смыслы. Современная интерпретация классических 

текстов встраивает их в контекст новой культуры и обеспечивает их «живое» 

состояние через использование новых технологий: сетевое комментирование, 

кинопостановка, спецэффекты, включающие в себя технологии объемного 

изображения, создающие эффект «присутствия в кадре» (технологии 3D и выше) 

и т.д. Все это позволяет, на наш взгляд, говорить о расширении границ 

функционирования классического текста как кодификатора ценностей и смыслов 

культуры в пространстве электронного типа культуры по сравнению с устным и 

письменным типами культуры. 

Стоит отметить, что современная интерпретация классических текстов 

воспринимается в обществе неоднозначно (см. таблицы 16-17). Главными 

требованиями респондентов к интерпретации классики являются качество текста-

интерптетации и степень его соответствия тексту-оригиналу. Мы выявили две 
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группы респондентов, высказавшихся «за» и «против» интерпретации 

классических текстов. Часть респондентов, поддерживающих идею 

интерпретации классического текста, полагает, что интерпретация помогает 

лучше понять текст-оригинал, позволяя увидеть классический текст с другой 

точки зрения, помогающей раскрыть его смысловую глубину «более простым 

языком». Зрелищность, визуальное восприятие, спецэффекты, являющиеся 

неотъемлемыми компонентами интерпретации текстов в электронном типе 

культуры, помогают активизировать воображение респондентов, что также 

способствует лучшему проникновению в глубины смысла классического текста. 

Интерпретация классического текста является способом напомнить публике «хоть 

в таком виде» о существовании текста-«оригинала», который может «затеряться» 

среди огромного числа культовых и массовых текстов. Респонденты, сказавшие 

«нет» интерпретации классического текста, полагают, что современная 

интерпретация не способствует его пониманию. Опрос респондентов выявил, что 

для них интерпретация классического текста имеет границы. Интерпретация 

текста не должна быть «беспредельной», уничтожающей текст-«оригинал» и его 

авторскую концепцию [250]. В случае их разрушения «теряется» сам 

классический текст, становясь субъективным интерпретаторским произволом, 

эпатажем, ведущим не к возобновлению текста в культуре, а, напротив, к его 

потенциальному перемещению на периферию культурного пространства. 

Тотальная интерпретация не дает возможности увидеть за «новым» текстом 

классический текст, транслирующий культурную традицию. В «новом» же тексте 

традиция не видится и не воспринимается респондентом. То есть обращение к 

классическому тексту как пре-тексту с целью трансляции культурной традиции 

через его современную интерпретацию становится бессмысленным. 

Стоит отметить парадоксальную ситуацию, сложившуюся на сегодняшний 

день вокруг понятий «классики», «автора-классика», «классического текста». С 

одной стороны, классический текст всегда актуален, поскольку обращен к 

«вечным» темам и вопросам. С другой стороны, в условиях рыночной, 

потребительской культуры классический текст стал одним из множества 
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«продуктов» рынка, товаром, который можно выгодно купить и продать, 

используя его онтологические свойства. Поэтому часто классический текст 

становится объектом интерпретации, цель которой – сделать его зрелищным, 

кассовым, культовым. Это привело к тому, что в обществе стали подменяться два 

противоположных понятия – «классика» и «культ», «автор-классик» и «культовый 

автор», «классический текст» и «культовый текст».  

Мы полагаем, что тенденция к упрощению понятий «классики», 

«классического текста» отражает общую тенденцию современной культуры к 

упрощению восприятия базовых ценностей культуры. Такая ситуация 

объясняется, на наш взгляд, тенденцией к смещению духовной области культуры 

из центра на периферию культурного пространства и проникновением 

технологической области культуры во все сферы человеческой жизни. Тотальная 

технологизация культуры оказывает влияние на восприятие архетипов культуры – 

базовых констант человеческой жизнедеятельности, нивелируя их ценность, что 

выражается в появлении «двойной морали», «двойных стандартов», «третьего 

пола», однополых браков, возможности клонирования, виртуальной реальности, 

сетевого общения, глобальной маргинализации и т.д. Всеобщее смешение 

базовых понятий культуры привело к размыванию четких границ между ними, 

упрощению. 

Современность формирует новый феномен культуры – культовый 

классический текст. Среди респондентов бытует мнение о том, что понятиям 

«классика», «классический текст» нет места в современной действительности, 

поскольку современность прочно ассоциируется с массовой, «культовой», 

культурой, являющейся прямой противоположностью культуре классической. Это 

подтверждается результатами нашего опроса. 

Так, можно отметить, что при определении понятия «культовый автор» 

обнаруживаются две противоположные тенденции: во-первых, понятие 

«культовый автор» приравнивается респондентами к понятию «модный», 

«широко рекламируемый», «массовый» (см. таблицы 11, 14). По мнению 
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респондентов, к «культовым авторам» относятся: Д. Донцова, Дж. Роулинг, П. 

Коэльо, Э.Л. Джеймс, Д.Р.Р. Толкиен, Б. Акунин, С. Майер, А. Маринина и др. 

Во-вторых, под «культовым автором» респонденты подразумевают 

«культурообразующего автора», который представляет собой знаковую фигуру 

национальной культуры и является достоянием и гордостью нации. Из-за 

смешения респондентами понятий «классики» и «культа» в категорию 

«культовых авторов» попали «культурообразующие авторы»: А.С. Пушкин, Л.Н. 

Толстой, М.А. Булгаков, Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь, С. Есенин, А.М. 

Горький, М.Ю. Лермонтов, А.И. Солженицын, И.С. Тургенев, В.П. Астафьев, 

И.А. Крылов, В.А. Жуковский, А.С. Грибоедов, Ф.И. Тютчев, А.И. Фет, А.П. 

Чехов, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, И.А. Бродский, Р. Рождественский. К 

«культурообразующим» авторам следует также отнести попавших в список 

«культовых авторов» Э.-М. Ремарка и У. Шекспира. «Культ гуманизма» – 

интерпретация кодов культуры Античности и Возрождения, зафиксированных в 

европейских классических текстах как обращение к человеческой проблематике, –  

отражен в текстах Э.-М. Ремарка и находит широкий отклик у наших 

соотечественников, поэтому книги Ремарка являются одними из самых читаемых. 

С именем У. Шекспира связано читательское представление о «высокой», 

мировой классике; пьесы Шекспира многократно интерпретировались в 

сценическом и киноискусстве, поэтому имя автора является не только 

культурообразующим, но и своеобразным «культом Шекспира».  

Аналогичная тенденция к смешению понятий обнаружена нами при 

определении респондентами «классических текстов» и «культовых текстов» (см. 

таблицы 10, 12, 13). Категория культовых текстов распадается на четкие 

подкатегории: «культовый» – «модный», «разрекламированный»; «культовый» – 

«культурообразующий». Вместе с тем при ответе на вопрос о классических 

текстах респонденты исходили из понятия «классический» – значит «модный», 

«современный», «востребованный», подменяя понятие «классический» понятием 

«культовый». 
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По мнению респондентов, к безусловно «культовым» текстам относятся: 

«50 оттенков серого» Э.Л. Джеймс; серия текстов о приключениях Гарри Поттера 

Дж. Роулинг; трилогия «Властелин колец» Д.Р.Р. Толкиена; «Сумерки» (сага) С. 

Майер и др. 

В категорию «культовых» текстов респонденты включили также ряд 

«культурообразующих» текстов, к которым относятся: «Мастер и Маргарита» 

М.А. Булгакова; «Война и мир» Л.Н. Толстого; «Капитанская дочка» А.С. 

Пушкина; «Вий» Н.В. Гоголя; «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «Анна Каренина» 

Л.Н. Толстого, «Сорочинская ярмарка» Н.В. Гоголя, «12 стульев» И. Ильфа и Е. 

Петрова.  

Таким образом, мы можем констатировать, что в современной культуре 

сохраняется семантический код классики и классического текста как 

структураторов ценностно-смыслового «ядра» пространства культуры (см. 

таблицу 31). Классика и классический текст поддерживают идею Абсолюта и 

прочно ассоциируются в сознании респондентов с понятиями вневременности, 

первоосновы, безупречности, надежности, эталонности, элитарности (см. таблицу 

8). Именно поэтому понятие классики в современной культуре используется не 

только применительно к областям искусства или литературы, но также прочно 

освоено рыночной, потребительской сферой жизни, использующей свойства и 

смыслообразующие признаки классики в коммерческих целях. 

Современное смысловое наполнение концепта «классический» – 

«эксклюзивный», «наилучший», «безусловно дорогостоящий», отсюда – 

многочисленные его современные модусы: «элитный дом из классического 

кирпича», «классический творог», «классические алкогольные напитки», 

«элегантная классическая обувь» и т.д. В результате опроса мы выявили, что 

признак эталонности респонденты соотносят с предметами, выполненными по 

устоявшемуся стандарту / технологии / шаблону, являющимися в своем классе 

типичными, характерными, не содержащими ничего лишнего: никаких 

модернизаций, «наворотов». Критерий проверенности классики временем 

связывают с понятием качественности, надежности предмета, что позволяет 
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отнести его к разряду «настоящего», «надежного», «хорошего», 

«высококлассного», зарекомендовавшего себя у многих поколений с 

положительной стороны, и вследствие этого являющегося образцово-

показательным. Классический критерий образцовости подменяется понятием 

«основы», «базы», которую, при необходимости, можно усовершенствовать, 

дополнить, обновить, модернизировать. Мы выявили, что «классическими» 

называют материальные предметы с целью придать им определенную 

статусность, весомость. Элитарность, образцовость классики соотносят с 

понятием моды: «классическими» считаются предметы / явления новые, модные, 

современные, актуальные (см. таблицу 9). Таким образом, в условиях 

современности понятия классики, классического текста обновились значениями 

«культ», «мода», что доказывает, на наш взгляд, свойство классики и 

классического текста структурировать культуру современности, направляя ее в 

русло совершенства. 

Итак, мы можем сделать следующие выводы: 

 - в современной информационной среде отсутствует четкая 

дифференциация «ядра» и «периферии» культуры, что обусловливает 

существование классических текстов на паритетных началах с массовыми и 

культовыми текстами. Вместе с тем в современной культуре выявляется ряд 

установок, фиксирующих текст как «классический». Такими установками 

являются: 

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 
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– смысловое поле, позволяющее членам общества безошибочно 

идентифицировать друг друга как представителей одной нации; 

4) наличие в тексте идеи приоритетности по отношению к другим текстам 

(например, текст-первообразец в определенном жанре, и т.д.). 

Установки, фиксирующие текст как «классический», 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». 

 - в пространстве современной культуры сохраняется семантический код 

классики и классического текста как Абсолюта, вечного образца, 

непревзойденного эталона культуры, что позволяет рассматривать классику и 

классический текст в качестве факторов, структурирующих современное 

пространство культуры. Это доказывается формированием новых феноменов 

культуры – «культовой классики» и «культового классического текста», 

актуализирующих даже в новых жанрах (фэнтези, боевик, женская проза и др.) ту 

идею «классического», которая, возобновляясь в новых культурно-исторических 

условиях, вызывает неизменный интерес у разных поколений людей. 

- именно классический текст, а не культовый, выступает транслятором 

культурной традиции, возобновляя архаико-символические, эпохальные, 

национальные, авторские, текстовые коды и кодовые модусы в новом историко-

культурном контексте. При этом коды и кодовые модусы классического текста 

выполняют семантическую, лингвокультурологическую, коммуникативную, 

культурообразующую, информационную, интегрирующую функции в процессе 

культурной коммуникации. Классический текст является в этом смысле ресурсом 

для творческого обновления современных текстов, в том числе массовых и 

культовых, о чем свидетельствует большое число современных интерпретаций 

классических текстов и наличие интертекстуальных связей современных текстов с 

классическими западноевропейскими и русскими текстами, выступающими в 

качестве пре-текстов для текстов современных. 
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 - современная интерпретация классического текста, вводящая его в 

контекст новой культуры и обеспечивающая «живое» его состояние, 

осуществляется с использованием новых технологий, к которым можно отнести: 

кинопостановку, спецэффекты, технологии объемного изображения (эффекты 3D 

и выше), сетевое комментирование и т.д., что позволяет констатировать 

расширение сферы функционирования классического текста как кодификатора 

ценностей и смыслов культуры в электронном типе культуры. Таким образом, 

классический текст сохраняет свою актуальность как механизм кодирования, 

трансляции и дешифровки ценностей и смыслов культуры в информационном 

обществе электронного типа культуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Информационное общество на современном этапе развития формируется в 

условиях глобализации на базе стремительного развития информационных 

технологий. Основным видом деятельности в информационном обществе 

является производство и использование информации. Деятельной формой 

существования каждого члена информационного общества, содействующей его 

социальной интеграции, является коммуникация как информационный диалог, 

представляющий собой смысловое и содержательное социальное взаимодействие 

адресанта и адресата, направляющих свои усилия на импликацию (кодирование), 

трансляцию и экспликацию (реконструирование) ценностей и смыслов культуры 

в текстах культуры, являющихся знаками и кодирующих разнообразную 

информацию. 

Однако информация, понимаемая как трансляция знания, имела большое 

значение во всех обществах, начиная с самых ранних форм их существования. 

Объективированная в создаваемых людьми знаковых системах, социально 

значимая информация сохранялась, передавалась и осваивалась последующими 

поколениями, благодаря чему ее объем в истории общества постоянно 

увеличивался, образовывал динамичный мир социальной информации, 

облекаемой в материальную оболочку текстов культуры. В этом смысле любое 

общество можно интерпретировать как информационное общество.  

Текст культуры, являясь информационным феноменом, создается в 

конкретном историческом типе общества, живущего по определенным 

ценностным критериям. Создание, отбор, трансляция и интерпретация текстов 

культуры носит, прежде всего, ценностный характер, поскольку человеческое 

поведение мотивируется ценностными ориентирами, а знаковая фиксация 

ценностно-смысловых оснований в текстах культуры соответствует 

технологическому и информационному уровням развития общества. Поэтому 
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каждый тип культуры имеет свою коммуникационную специфику, 

обусловленную уровнем развития коммуникационных технологий.  

Наше исследование было направлено на изучение коммуникационных 

процессов, осуществляемых посредством текста, под которым мы в 

представленной работе подразумевали литературный художественный текст как 

сложное структурно-смысловое единство, сохраняющее и транслирующее 

ценности и смыслы культуры, зафиксированные при помощи архетипов, 

символов, знаков, кодов.  

Фиксация в текстах ценностей и смыслов культуры и их трансляция 

является одной из форм социальных практик и насущной необходимостью 

любого общества вне зависимости от типа культуры. С наибольшей полнотой 

ценности и смыслы культуры воплощались в текстах, которые фиксировались 

носителями культуры как классические тексты, – тексты образцовые, 

показательные в плане отражения аксиоматики культуры. Мы исследовали 

классический текст как кодификатор смыслов и ценностей культуры в различных 

типах культуры: устном, письменном, электронном, исходя из особенностей 

каждого типа культуры. Мы считаем, что в кодах и кодовых модусах 

классического текста, функционирующего в пространстве культуры, 

зафиксирована ценностно-смысловая культурная динамика, что позволяет 

рассматривать его в качестве ценностно-смыслового коррелята культуры и 

оптимальной коммуникативной системы. 

Проведенное исследование классического текста подтверждает нашу 

гипотезу о том, что он является эстетическим структурно-содержательным 

эталоном, заключающим в себе онтологические и аксиологические основания, 

востребованные адресатами любой культурно-исторической эпохи. В 

классическом тексте закодированы «универсальные», «вечные» социальные и 

духовные ценности и смыслы культуры, выступающие на протяжении всей 

истории в качестве структурирующих, регулятивных принципов человеческой 

жизнедеятельности. Классический текст фиксирует архетипы и архетипические 

символы, восходящие к эпохе архаического (мифологического) мировосприятия, 
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отражающие идею бинарности, борьбы противоположностей в поиске единства и 

гармонии. Мы считаем, что такими архетипами являются: Логос – Хаос; жизнь – 

смерть; женщина – мужчина; добро – зло; Бог – дьявол; душа – тело; верх – низ; 

чувство – разум; личность – коллектив; свой – чужой, мир – война, и др. 

Архетипы и архетипические символы культуры образуют систему архаико-

символических кодов культуры, коррелирующих с архаико-символическими 

кодами классического текста. Наличие архетипической символики позволяет, на 

наш взгляд, отнести текст к разряду классических, с максимальной полнотой 

обращенных к экзистенциальной тематике. 

Диахронный анализ классических текстов культуры показал, что 

классический текст с максимальной полнотой фиксирует ценности и смыслы 

различных культурно-исторических эпох, воплощает в себе «норму» культуры 

эпохи, являясь аксиолого-эстетическим эталоном эпохи, фиксирующим и 

модифицирующим систему архаико-символических кодов. Таким образом, 

каждая эпоха создает «свои» классические тексты, в которых возобновляется идея 

«вечного» стремления к гармонии, всякий раз воплощаемая при помощи новых 

художественных средств. Такие классические тексты представляют собой тексты-

первотворения, образцовые в своем роде и жанре тексты, с наибольшей полнотой 

вбирающие в себя коды определенной эпохи – эпохальные коды культуры. 

Синхронный анализ классических текстов культуры доказал, что 

классический текст входит в число «общих», константных текстов, формирующих 

пространство коллективной памяти нации. Помимо архаико-символических и 

эпохальных кодов, он кодирует информацию, лежащую в основе системы 

трансисторических ценностей культуры нации – национальный код культуры. 

В ходе исследования мы выявили, что процесс коммуникации и трансляции 

ценностей и смыслов культуры в классическом тексте, обладающем большим 

онтологическим и аксиологическим потенциалом, происходит при помощи 

механизма коммуникативного кодирования ценностей и смыслов культуры, 

имеющего кодово-интертекстуальный характер, и реализующегося посредством 

текстовой интерпретации. Механизм коммуникативного кодирования ценностей и 
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смыслов культуры способствует введению классического текста как сумматора / 

транслятора архаико-символических, эпохальных, национальных, авторских / 

интерпретаторских, структурно-семиотических текстовых кодов и кодовых 

модусов определенных культурно-исторических эпох в контекст новых эпох и 

культур, где коды и кодовые модусы классического текста выполняют 

интегрирующую, информационную, коммуникативную, культурообразующую, 

лингвокультурологическую, семантическую функции в процессе культурной 

коммуникации. Интертекстуальность обеспечивает смысловую динамику кодов и 

их модусов, способствует их обновлению, вводит в структуру новой культуры, и 

может содействовать ее переструктурированию под воздействием кодов и 

модусов классического текста. Интерпретация поддерживает «живое», 

«актуальное» состояние классического текста в культуре благодаря изменению 

толкования кодов и кодовых модусов классических текстов в новом пространстве 

культуры. Динамика способов интерпретации кодов, фиксирующих ценности и 

смыслы культуры в классическом тексте, обусловлена уровнем технологического 

развития общества. 

В российском обществе, традиционно считавшемся 

«литературоцентричным» обществом, самой читающей страной в мире, 

классический текст выполнял культурообразующую функцию. В процессе 

исследования мы обнаружили, что в современных условиях сложилось 

неоднозначное отношение российского населения к феномену классики, автору-

классику, классическому тексту. С одной стороны, выяснилось, что в 

современном российском обществе сохраняется идея классики и классического 

текста, структурирующих ценностно-смысловое «ядро» пространства культуры. В 

нашем обществе сложились критерии, фиксирующие текст как «классический 

текст». Такими критериями являются: 1) отражение в тексте «универсальных» и 

национальных ценностей / антиценностей культуры, реализующихся как 

«вечные» темы, и находящих непосредственный отклик в душах разных 

поколений читателей: проблема человека, любовь к Родине, гражданский долг и 

т.д.; 2) эстетическая ценность классического текста; 3) качественность текста (он 
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хорошо воспринимается благодаря высокому авторскому мастерству, идеальному 

языку и стилю); 4) возможность читательского сотворчества, диалога; 5) 

возможность приобщения к мировой культуре через классический текст; 6) 

мощное воспитательное воздействие классического текста; 7) возможность 

приобщения к интеллектуальной элите общества через классический текст; 8) 

актуальность, способность классического текста отражать современные реалии; 9) 

способность классического текста стать надежным средством формирования 

национальной идентичности; 10) отношение к классическому тексту как 

первоисточнику, оригиналу, шедевру. Критерии классического текста позволяют 

обосновать процесс коммуникации в проекции «адресат (интерпретатор) – 

классический текст», т.е. понять, каким образом читатель (адресат) производит в 

массе текстов отбор тех из них, которые формируют корпус классических текстов 

в культуре. 

С другой стороны, в современном информационном пространстве, не 

имеющем четкой дифференциации «ядра» и «периферии», классический текст 

существует на паритетных началах с многочисленными культовыми и массовыми 

текстами. Понятие классики в современной культуре прочно освоено рыночной, 

потребительской сферой жизни, использующей онтологические свойства и 

смыслообразующие признаки классики в прагматических целях. С нашей точки 

зрения, это привело к тенденции подмены противоположных понятий: «классики» 

и «культа», «классического текста» и «культового текста», автора - «классика» и 

«культового» автора. Современность формирует новый феномен культуры – 

«культовый классический текст», который 1) можно выгодно продать 

потребителю, используя его онтологические свойства 2) актуализирует в новых 

жанрах (боевик, женская проза, фэнтези) идею «классического», возобновляемую 

в новых культурно-исторических условиях, и вызывающую неизменный интерес 

у адресатов разных поколений. 

Мы выявили, что в пространстве современной культуры именно 

классический текст, а не культовый, является транслятором культурной традиции, 

возобновляя коды предшествующих эпох в новом историко-культурном 



 175 

контексте. Классический текст выполняет в этом отношении метаязыковую 

функцию, выступая ресурсом для творческого обновления текстов современных, в 

том числе культовых, о чем свидетельствует большое количество современных 

интерпретаций классических текстов и наличие интертекстуальных связей с 

классическими текстами, выступающими в качестве пре-текстов для текстов 

современных. 

Анализ феномена классического текста помог нам выявить ряд других его 

важнейших функций в культуре. Так, классический текст выполняет 

познавательную функцию: вплетаясь в канву человеческого бытия, он становится 

частью читательского сознания и самопознания в момент соприкосновения с ним. 

Лишь приостанавливая в себе производимые классическим текстом душевные 

сдвиги и состояния, читатель становится на путь поиска смысла своего 

существования. 

Классический текст задает правильный вектор восприятия, выстраивает 

духовную жизнь, помогает преодолевать сиюминутность, узость сознания, что 

позволяет говорить о выполнении им регулятивной функции.  

Классический текст как вневременной диалог автора и читателя выполняет 

фатическую функцию. Он дает возможность читателю прочувствовать 

содержательность и жизненность как личности автора, так и собственной 

личности.  

В современном обществе классический текст выполняет информационную и 

коммуникативную функции, выступая не только в качестве сообщения, но и кода, 

который позволяет задуматься о вечном. Владение культурными кодами 

классического текста позволяет приобщиться к ценностным иерархиям, 

сообщающим полноту бытия. Проведенный нами социологический опрос фокус-

группы с дальнейшим аналитическим исследованием позволил выявить 

следующее: наш современник может не читать классический текст «от корки до 

корки», но в его культурной памяти он существует как код эталонности, 

образцовости, «вечной» тематики и образности, возобновляемых в контексте 

новой культуры, что и удерживает этот текст в современном культурном 
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пространстве. Поэтому современный читатель не готов отказаться даже от идеи 

классики, вводит классический текст в свою жизнь, поскольку именно такой текст 

«берет за душу», «заставляет задуматься», учит рассуждению, служит «школой 

жизни». Тот факт, что классические тексты включаются нашими 

соотечественниками в состав «культовых» текстов, свидетельствует о 

соположении идей классики и популярности, «культа»: популярно и востребовано 

читателями то, что заставляет думать, вызывает «живую» читательскую реакцию. 

Набор антропологических универсалий является единым во все времена, и 

классический текст постоянно возвращает к нему читателя. 

Классический текст выполняет эстетическую и эмотивную функции, 

являясь средством и способом формирования эстетического вкуса. Наличие 

хорошего вкуса помогает читателю ориентироваться в большом текстовом 

пространстве и производить отбор таких текстов, знакомство с которыми 

обогатит его ценностно и будет способствовать передаче и сохранению 

культурных традиций, гарантируя бессмертие культуры в контексте меняющейся 

истории.  

Прививать эстетический вкус необходимо с детских лет. В этом отношении 

можно рекомендовать родителям тщательно отбирать тексты для чтения детям не 

только по их содержанию, но также по языку и стилю. Безусловно, изучение и 

работа с классическими текстами должны проводиться не только в домашних 

условиях, но и в рамках школьной программы. Анализ ряда школьных программ 

по литературе для учащихся 5-11 классов выявил, что основу школьного курса 

литературы по-прежнему составляют тексты классиков русской, советской, 

зарубежной литературы: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов и др.  

Однако на освоение школьной программы отводится по 2-3 часа в неделю; 

при этом многие тексты не изучаются углубленно, а «проходятся» обзорно, 

фрагментарно, читаются «в сокращении». Из программы по литературе удалены 

имена и тексты русофилов (например, С.Т. Аксаков и др.). Кроме того, 

современные школьники, при малом числе часов и обзорном изучении 
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классических текстов, получают огромный поток информации и текстов из СМИ 

и СМК, транслирующих западные ценности культуры.  

Выход из сложившейся ситуации мы видим в следующем. В школьные 

программы общеобразовательных школ мы рекомендовали бы ввести большее 

число часов на изучение классических текстов. Это позволит изучать их 

основательнее, а не поверхностно знакомиться с ними.  

Помимо этого, в рамки общеобразовательной школьной программы по 

литературе следует вернуть тексты классиков русской национальной культуры: 

Н.С. Лескова, С.Т. Аксакова, Г.И. Успенского и другие классические тексты, 

описывающие русскую национальную идентичность: не исключено, что потеря 

национальной идентичности происходит как раз потому, что из национального 

кода культуры, формируемого с детских лет, удалены авторы и тексты, 

формирующие национальную идентичность. В свою очередь, подмена текстов, 

формирующих национальную идентичность, текстами, транслирующими 

западные ценности культуры, – перекодирование национального сознания, – 

приводит к утрате, «своего», национального, и формированию национально-

нейтральной личности, «не помнящей своего родства». Такой личностью удобно 

манипулировать, поскольку она утратила связь с национальными корнями и 

духом нации.  

В учебные программы по литературе для школ с так называемым 

«эстетическим уклоном», углубленным изучением отдельных предметов 

(литературы, культуры, истории), мы рекомендуем ввести междисциплинарный 

подход, позволяющий проводить параллели между развитием литературы и 

культуры, поскольку классический текст является коррелятом культуры; между 

литературой и историей, так как классический текст несет на себе яркий 

отпечаток своего времени и может быть интерпретирован как модель породившей 

его культуры; между литературой и изобразительным искусством, музыкой, что 

даст возможность ввести понятие интертекстуальности и интертекста как 

вневременного диалога текстов и культур, позволяющего выявлять новые смыслы 

классического текста в культуре иных эпох.  
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Можно также рекомендовать педагогам использовать популярность 

современного формата сетевого комментирования и ведения блогов при работе с 

классическим текстом с целью формирования интереса к его прочтению, поиску 

межтекстовых (межпредметных) связей (например, ведение школьного 

литературного блога с сетевым комментированием классических текстов 

педагогами и учениками).  

Мы предлагаем ввести в вариативную часть гуманитарного цикла 

дисциплин учебных планов для высших и средних специальных учебных 

заведений специализированные курсы, в рамках которых продолжалось бы 

знакомство с классическими текстами и их дальнейшее изучение. В рабочие 

учебные программы таких дисциплин могут быть включены классические тексты, 

не рассматриваемые в рамках школьного курса по литературе. Мы считаем, что 

внедрение подобных специализированных курсов, безусловно, будет 

способствовать повышению общего уровня культуры современного российского 

населения.  

Для поддержания интереса к классическому тексту, а также более глубокого 

его изучения, осознания роли и места классического текста в пространстве 

отечественной и мировой культуры, его связей с другими видами искусства 

необходимо внедрять новые методики работы с ним. Наше научное исследование 

является основой для разработки новой методики изучения классического текста 

как кодификатора меняющихся во времени ценностей и смыслов культуры, 

выступающего в функции связующего звена, «стержня», объединяющего 

различные эпохи и культуры в поиске ответов на «вечные» вопросы.  

Кроме того, нам бы хотелось рекомендовать СМИ, формирующим вкусы 

большой массы населения, вводить в свои программные сетки проекты, 

освещающие достижения национальной культуры. В качестве таких проектов 

могут выступать циклы познавательных программ (например, проект «Жизнь 

замечательных людей», рассказывающий о русских / советских классиках 

литературы, кино и т.п.), кинофильмы или экранизированные театральные 

постановки – интерпретации классических текстов, кинофильмы о Великой 
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Отечественной войне, и т.д. Эти проекты присутствуют на некоторых 

телеканалах, однако занимают крайне мало информационного времени и 

доставляются небольшой аудитории, поскольку им отводится либо дневное, либо 

позднее ночное время, а наиболее удобное вещательное время отведено 

всевозможным talk-show, одноразовым сериалам или второсортным западным 

проектам. Классику советского кино можно увидеть, к сожалению, только по 

праздникам. На наш взгляд, было бы целесообразнее уменьшить количество 

«телеболтовни» и отвести наиболее удобное время качественным отечественным 

проектам. 

В заключение отметим следующее. Реализация в классическом тексте 

«универсальных» и национальных ценностей и смыслов культуры делает 

классический текст, выполняющий метаязыковую, познавательную, 

регулятивную, фатическую, коммуникативную, информационную, эстетическую, 

эмотивную функции, структурирующим началом культуры вне зависимости от 

текстового носителя. При этом в качестве статических составляющих в системе 

«культура – классический текст» выступают «универсальные» и национальные 

ценности культуры, в качестве динамических – эпохальные ценности культуры, а 

также устный, письменный, электронный способы фиксации классического 

текста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(Образец опросника) 

Часть 1 

 

Ваше образование:                            Ваш род занятий:                  Ваш возраст:  

1) н /среднее, среднее                                                                16-25 лет 

2) сред. специальное                                                                  26-35 лет 

3) высшее, н /высшее                                                                 36-45 лет 

                                                                                                             46-55 лет                                                                                        

                                                                                                             56-65 лет и старше 

1. Как Вы предпочитаете проводить свободное время? 

2. Процесс чтения для Вас – это … 

3. Какие книги (художественную литературу) Вы предпочитаете? (Допустимы несколько 

вариантов, отметьте любым значком) [95]: 

 

«Женский детектив»                              

Женская проза                                                                   

Российский боевик                                                          

Историко-приключенческая классика 

Современная историческая проза 

Русская советская классика                                 

Классические зарубежные детективы                 

Книги о ВОВ                                                  

Русская дореволюционная классика                

 

Зарубежная классика 

Традиционная фантастика 

Фэнтези 

Мистика 

Советские романы-эпопеи 

Новые западные детективы 

Современная отечественная проза 

Современная зарубежная проза 

Поэзия 

 

 

4. Почему Вы отдаете предпочтение именно этим книгам (художественной литературе)? 

5. Какие произведения (каких авторов) Вы прочитали за последние полгода? 

6.Что Вы понимаете под словом «классика»? 

7. Что, по Вашему мнению, обозначает «классика», «классическое» в контексте современной 

действительности (напр., в выражениях «классический творог», «дом из классического 

кирпича» и пр.)? 

8. Назовите имена авторов, являющихся, по Вашему мнению, классиками: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

9. Назовите имена авторов, являющихся, по Вашему мнению, культовыми («модными», 

«разрекламированными») писателями: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

10.Назовите литературные произведения, которые могут, по Вашему мнению, претендовать на 

статус классических:  

1) 

2) 

3) 
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4) 

5) 

6) 

11. Назовите литературные произведения, которые могут, по Вашему мнению, претендовать на 

статус культовых («модных», «разрекламированных»):  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

12. Знаете ли Вы примеры современной интерпретации классических произведений? Какие? 

13. Помогает ли Вам современная интерпретация классических произведений лучше понять 

«оригинал»? 

14. Как Вы относитесь к современной интерпретации классики в искусстве? 

15. Вам удобнее читать книги в печатном или электронном виде? Почему? 

16. Из каких источников Вы узнаѐте о новых книгах? 

17. Пользуетесь ли Вы комментариями к тексту произведения до или после его прочтения? 

18. С чего, по Вашему мнению, следует начинать знакомство с произведением искусства: 

1) с текста (произведения искусства) 

2) с комментариев к произведению 

3) с современной интерпретации произведения (просмотра фильма, театральной постановки и 

т.д.) 

19. По Вашему мнению, «россиянин» - это … 

20. По-моему, наиболее характерные положительные качества моего соотечественника – это: …  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

21. По-моему, наиболее характерные отрицательные качества моего соотечественника – это: …   

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

22. По-моему, черты русского национального характера наиболее ярко воплощены в 

произведениях: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

23. Мой любимый литературный герой – это …, потому что… 

24. Связан ли текст художественного произведения с культурой народа? 

25. Каким образом связаны текст художественного произведения и  культура народа? 

26. Как Вы считаете, нужна ли классика в современном мире? Почему? 
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Часть 2: 

1. Мое жизненное кредо – это:  … 

2. Для меня смысл жизни в том, чтобы… 

3. В жизни я легко обойдусь без… 

4. В жизни я не обойдусь без… 

5. Охарактеризуйте следующие ценности (1-20) по их значимости для Вас, исходя из 

следующих критериев: 

1 – не имеет никакого значения, «бесполезное»; 

2 – имеет небольшое значение, «без чего в жизни можно обойтись»; 

3 – имеет определенное значение, «в жизни не помешает»; 

4 – важно, «без чего сложно обойтись»; 

5 – очень важно, «без чего прожить нельзя». 

№ Отметьте один 

вариант ответа в 

каждой строке: 

1 – не имеет 

никакого 

значения,  

бесполезное 

2 – имеет 

небольшое 

значение, 

без чего в 

жизни 

можно 

обойтись 

3 – имеет 

определенное 

значение, в 

жизни не 

помешает 

4 – важно, 

без чего 

сложно 

обойтись 

5 – очень 

важно, без 

чего 

прожить 

нельзя 

1. Хорошее 

образование 

     

2. Престижная 

работа и 

карьерный рост 

     

3. Любовь, семья, 

дети, дом 
     

4. Материальное 

благосостояние 

     

5.  Реализация себя 

в любимой 

профессии 

     

6. Наличие 

собственного 

бизнеса 

     

7. Яркие 

жизненные 

впечатления, 

путешествия 

     

8. Жить, как 

хочется, «быть 

самому себе 

хозяином» 

     

9. Честно прожить 

жизнь 

     

10. Общение с 

родными, 

близкими, 

друзьями 

     

11. Физическое и 

духовное 

благополучие 

родных и 
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близких 

12. Духовное и 

нравственное 

саморазвитие 

     

13. Уважение 

окружающих 

     

14. Прочное 

положение в 

обществе  

     

15. Возможность 

«быть как все» 
     

16. Свобода 

(свобода выбора, 

свобода слова) 

     

17. Возможность 

«быть полезным 

для общества» 

     

18. Возможность 

творческой 

деятельности 

     

19. Любовь к 

Родине 
     

20. Доступ к власти      

Спасибо за Ваши ответы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица 2: «Как вы предпочитаете проводить свободное время?» 

 

Место  

 

Предпочитают 

проводить свободное 

время: 

Количество 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Активный отдых (спорт, 

туризм, прогулки, 

дискотеки, рыбалка) 

56 4;5;6;7;13;19;20;24;28;29;30;31;33;35;36; 

37;38;42;44;46;48;54;55;56;57;58;59;60; 

61;62;65;69;70;72;74;77;81;82;83;85;86; 

87;93;94;97;98;99;100;101;103;104;106; 

107;108;109;110 

2 Чтение 44 2;7;8;9;10;12;15;19;20;21;27;32;33;34;35; 

36;38;42;47;50;52;53;54;61;62;69;70;74;75; 

77;79;81;83;85;88;93;94;95;97;106;107; 

108;110 

3 Общение (родные, 

друзья) 

25 19;31;37;38;41;43;44;57;59;63;70;71;76;78; 

79;80;84;86;87;95;97;100;104;105;110 

4 Просмотр ТВ 21 7;11;15;21;27;33;34;52;54;61;62;70;72;79; 

85;88;95;96;103;107;110 

5 В кругу семьи 15 1;2;3;12;16;22;23;38;50;58;64;66;67;73;110 

6 Хобби (музыка, 

рисование, фотография, 

сканворды/кроссворды) 

14 11;41;45;47;49;53;68;69;71;75;88;93; 

101;107 

7 Ведение домашнего 

хозяйства (кулинария, 

дача, вязание, 

автомобиль) 

11 8;10;20;25;33;34;42;75;77;84;88 

8 Культурный досуг вне 

дома (театр, кинотеатр, 

кафе, парк) 

10 23;28;29;36;37;77;78;80;83;86 

9 Интернет (соц.сети, 

игры) 

7 2426;34;37;38;42;72 

10 Самообразование и 

духовное развитие 

(чтение 

самообразовательной 

литературы, посещение 

храма) 

6 9;16;38;53;80;102 

11 Отдых (сон) 4 8;30;40;46 

12 С пользой (весело, по-

разному) 

3 14;17;18 

13 Подработка 2 41;84 

 Затрудняюсь ответить 3  

39;90;91 

 

Таблица 3: «Процесс чтения для вас – это…» 

 

Место  

 

Процесс чтения для Вас – это…: Количе

ство 

голосо

в: 

№№ опросников: 

1 Познание нового (получение новых знаний, 

информации, жизненного опыта) 

33 1;2;6;8;16;23;26;27;34;35;42;49; 

50;56;59;62;66;68;69;75;77;82;85;
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86;87;94;96;97;100;102;103;104; 

106 

2 Любимое занятие, приносящее чувство 

удовольствия, наслаждения, радости, 

приятных переживаний 

31 2;3;4;7;10;11;14;17;21;22;23;47; 

58;60;65;67;69;70;71;72;73;74;81;

88;92;93;101;102;104;105;108 

3 Отдых, интересный/полезный досуг 24 9;12;15;20;24;25;28;30;33;34;36; 

44;48;51;52;53;54;64;66;78;88;89;

94;110 

4 Саморазвитие, духовный рост, 

размышление 

16 5;16;18;33;34;38;40;41;61;77;82; 

86;89;94;100;110 

4 Уход от реальности 16 8;32;37;43;44;53;57;62;63;80;84; 

85;95;97;98;99 

5 Сложный, серьезный процесс, труд, 

умственная работа 

7 13;15;17;28;46;76;79 

6 Общение с автором или любимыми героями 6 2;7;19;49;53;107 

7 Способ «убить время» 4 29;45;83;109 

 Затрудняюсь ответить 4 31;39;90;91 

 

Таблица 4 «Какие книги (художественную литературу) Вы предпочитаете?»  

 

Место Тексты / Жанры Количеств

о 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Русская советская 

классика 

37 2;7;8;9;10;14;16;17;18;20;23;25;27;28;29;34;38;41;

51;52;53;66;67;72;75;79;81;82;84;86;88;92;94;100;

102;107;110 

2 Фэнтези 35 7;8;13;14;20;26;29;32;36;37;39;40;42;45;48;49;52; 

54;61;63;69;70;74;78;80;89;90;96;99;101;104;105; 

106;107;108 

3 Историко-

приключенческая классика 

34 1;2;10;11;12;13;14;15;16;18;23;25;28;29;30;31;33; 

35;36;37;40;41;50;51;52;62;69;77;80;87;88;102; 

103;107 

3 Зарубежная классика 34 2;3;4;5;6;7;10;13;14;15;16;17;23;25;27;36;40;42;50;

52;53;54;57;64;72;79;83;84;85;89;92;93;94;110 

4 Русская дореволюционная 

классика 

27 2;3;4;8;9;10;14;15;16;17;19;20;22;23;29;34;50;62; 

63;64;77;81;86;92;93;97;107 

4 Поэзия 27 3;6;9;10;14;18;20;36;40;41;43;49;53;55;63;66;67; 

72;74;75;77;78;95;97;98;108;110 

5 Традиционная фантастика 25 1;2;10;11;15;19;28;29;30;32;36;37;48;49;55;61;63; 

68;80;88;89;90;92;104;107 

6 Книги о ВОВ 22 1;9;11;14;17;23;28;30;31;35;52;53;56;59;63;68;69; 

77;83;98;108;109 

7 «Женский детектив»  21 13;22;23;25;27;29;43;44;47;58;66;73;78;81;84;85; 

88;95;99;100;110 

8 Мистика  19 12;19;23;29;36;37;38;39;40;42;52;61;65;70;87;96; 

101;105;107 

9 Женская проза 17 3;8;10;46;64;65;66;70;75;76;81;95;97;99;100;104; 

110 

9 Советские романы-эпопеи 17 9;18;23;33;35;41;42;62;67;74;75;76;79;80;81;98;99 

9 Современная 

отечественная проза 

17 8;15;16;17;18;19;23;27;32;34;54;66;71;88;92;93; 

100 

10 Современная зарубежная 

проза 

16 8;15;19;26;27;32;36;38;44;52;53;54;57;80;83;100 

11 Современная историческая 

проза 

14 16;23;24;28;31;33;39;60;63;69;71;86;91;93 

12 Российский боевик 12 6;11;21;24;26;35;58;73;87;88;103;109 
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13 Классический зарубежный 

детектив 

11 2;5;19;21;37;38;40;57;65;95;96 

14 Новый западный детектив 6 26;29;37;65;89;101 

 

Таблица 5: «Почему вы отдаете предпочтение именно этим книгам (художественной 

литературе)?»  

 

Место Причина: Количество 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Интересно, увлекательно, 

нравится 

45 3;4;6;8;10;14;15;17;18;21;22;23;25;26;27;29;30;34; 

37;39;40;42;43;45;47;48;51;54;55;56;57;58;61;63; 

70;73;75;78;80;88;89;90;100;106;108 

2 Познавательно, 

информативно 

23 4;6;12;13;15;19;22;28;31;33;38;41;50;52; 

64;68;75;77;85;86;91;102;103 

3 Актуально для меня 19 2;3;16;20;34;36;38;49;66;67;69;76;77;79;80;101; 

104;105;110 

4 Прививает «вечные 

ценности» 

12 9;11;35;59;72;82;83;97;98;99;107;109 

5 Возможность сотворчества 10 12;20;28;36;70;78;84;95;96;99 

5 Качественная литература 10 7;23;30;75;76;81;92;94;95;107 

6 Актуальность, связь с 

современностью 

9 9;19;20;32;33;62;72;75;100 

7 Люблю с детства 3 1;53;84 

 Затрудняюсь ответить 8 5;46;60;65;71;74;87;93 

 

Таблица 6: «Какие произведения (каких авторов) вы прочитали за последние полгода?»  

 

№ по 

поряд

ку 

Мес

то 

Автор: Текст: Количест

во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 1 Э.Л. Джеймс 50 оттенков 

серого 

9 38;43;81;83;101;104;105;106;110 

2 2 М.А. Булгаков Мастер и 

Маргарита 

7 2;20;23;62;68;75;107 

3 3 Ф.М. 

Достоевский 

Идиот 5 2;62;77;107;108 

4 4 Л.Н. Толстой Анна 

Каренина 

 

4 2;25;77;97 

5 4 Ф.М. 

Достоевский 

Братья 

Карамазов

ы 

4 2;52;75;107 

6 4 А. Маринина Бой тигров 

в долине, и 

др. 

4 23;24;34;35 

7 4 Дж. Оруэлл Скотный 

двор 

1984 

4 52;89;102;107 

8 5 А.С.Пушкин  разное 3 18;75;76 

9 5 Э.-М. Ремарк Три 

товарища 

3 7;15;84 

10 5 Дж. Мартин  Песнь льда 3 25;32;61 
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и пламени 

11 5 Б. Акунин Серия книг 

о 

приключен

иях Э.П. 

Фандорина 

3 2;32;88 

12 5 С. Кинг разное 3 30;52;61 

13 6 Н.В. Гоголь Мертвые 

души 

2 68;82 

14 6 Л.Н. Толстой Крейцеров

а соната 

2 2;75 

15 6 А. и Б. 

Стругацкие 

Понедельн

ик 

начинается 

в субботу 

2 2;15 

16 6 А. и Б. 

Стругацкие 

Пикник на 

обочине 

Град 

обреченны

й 

2 2;89 

17 6 А. и Б. 

Стругацкие 

За 

миллиард 

лет до 

конца 

света 

2 2;89 

18 6 Ф.М. 

Достоевский 

Бесы 2 2;19 

19 6 Ф.М. 

Достоевский 

Игрок 2  

79;107 

20 6 М Цветаева поэзия 2 10;75 

21 6 А. Ахматова поэзия 2 66;110 

22 6 Г. Форман Если я 

останусь… 

2 70;80 

23 6 П. Коэльо Алхимик 2 75;85 

24 6 Д.Р.Р. Толкиен Хоббит 

Властелин 

колец 

2 54;88 

25 6 Е. Замятин Мы 2 89;92 

26 6 Дж. Роулинг Серия книг 

о Гарри 

Поттере 

2 36;45 

27 6 С. Крамер 50 дней до 

моего 

самоубийст

ва 

2 42;47 

28 6 Н. Спаркс Послание в 

бутылке 

2 47;97 

29 6 А. и С. Голон Серия 

романов об 

Анжелике 

2 64;84 

30 6 О. Хаксли О, дивный 2 53;89 
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новый мир! 

31 6 Д. Митчелл Облачный 

атлас 

2 7;52 

32 6 Детская 

литература 

Сказки, 

стихи 

2 58;67 

33 6 Б. Васильев разное 2 52;83 

34 6 Д.Браун разное  2 33;41 

35 6 А.И. 

Солженицын 

разное 2 50;77 

36 6 М.Ю. 

Лермонтов 

разное 2 18;75 

37 6 Ф.М. 

Достоевский 

Игрок 2 79;107 

38 7 Л.Н. Толстой  Война и 

мир 

1 82 

39 7 Л.Н. Толстой Воскресени

е 

1 77 

40 7 Ф.М. 

Достоевский 

Униженны

е и 

оскорбленн

ые 

1 2 

41 7 Э.-М. Ремарк Жизнь 

взаймы 

1 7 

42 7 Э.-М. Ремарк На 

западном 

фронте без 

перемен 

1 15 

43 7 Э.-М. Ремарк Время 

жить и 

время 

умирать 

1 15 

44 7 Э.-М. Ремарк История 

любви 

Аннеты 

1 57 

45 7 А. и Б. 

Стругацкие 

Трудно 

быть богом 

1 2 

46 7 М.А. Булгаков  Собачье 

сердце 

1 66 

47 7 А.С. Пушкин  Евгений 

Онегин 

1 68 

48 7 Н.В. Гоголь разное 1 20 

49 7 Ю.И. Коваль Детская 

литература 

1 53 

50 7 А. де Сент-

Экзюпери 

Маленький 

Принц 

1 53 

51 7 Е. Гришковец Реки 1 8 

52 7 И. Ялом Проблема 

Спинозы 

1 8 

53 7 С.Черный Солдатские 

сказки 

1 8 

54 7 В. Токарева повести 1 10 
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55 7 Э. Бронте Грозовой 

перевал 

1 10 

56 7 Н.С. Лесков Леди 

Макбет 

Мценского 

уезда 

1 10 

57 7 Д. Грин Виноваты 

звезды 

1 70 

58 7 А. Дюма Королева 

Марго 

1 85 

59 7 А. Дюма Графиня 

де Монсоро 

1 23 

60 7 А. Дюма романы 1 41 

61 7 И. Хитоши  Паразит 1 70 

62 7 А. Тока Бездомный 

бог 

1 70 

63 7 М. Иошикава Хулиган и 

Очкастая 

1 70 

64 7 Л. Улицкая разное 1 71 

65 7 Е. Гинзбург Крутой 

маршрут 

1 71 

66 7 М. Митчелл Унесенные 

ветром 

1 79 

67 7 Ш. Бронте  Джен Эйр 1 83 

68 7 И.С. Тургенев Ася 1 84 

69 7 У. Коллинз Женщина в 

белом 

1 85 

70 7 Д. Алигьери Божественн

ая комедия 

1 89 

71 7 М. Стюарт Хрустальны

й грот 

1 91 

72 7 К. Воннегут Колыбель 

для кошки 

Бойня № 5 

1 92 

73 7 Ч. Буковски Почтамт 

Факториум 

1 92 

74 7 М. Твен Приключен

ия Тома 

Сойера 

1 96 

75 7 М. Шолохов Тихий Дон 1 101 

76 7 А. Белов Цикл книг 

«Бригада» 

1 103 

77 7 А.Т. Аверченко Ложь 1 104 

78 7 Л. Андреев Иуда 

Искариот 

1 107 

79 7 А.И. Куприн Гранатовый 

браслет 

1 110 

80 7 Р. Брэдбери Вино из 

одуванчико

в 

1 110 

81 7 А.К. Толстой Князь 1 33 
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Серебряны

й 

82 7 С. Есенин поэзия 1 34 

83 7 У. Эко  Остров 

накануне 

1 15 

84 7 Стендаль Красное и 

черное 

1 15 

85 7 А.П. Чехов рассказы 1 16 

86 7 Ж.-Р. Старший Борьба за 

огонь 

1 30 

87 7 Г.Г. Маркес Сто лет 

одиночеств

а 

1 36 

88 8 Ф.С.Фитцджер

альд 

Великий 

Гэтсби 

1 36 

89 7 Г. Уэллс Война 

миров 

1 38 

90 7 Н. Гейман Американск

ие боги 

1 36 

91 7 М.В. Семенова Волкодав 1 38 

92 7 Б. Стокер Дракула 1 38 

93 7 С. Кузнецов Хоровод 

воды 

1 39 

94 7 Д.Лондон Сердца трех 1 40 

95 7 Г. Мюссо Спаси меня 1 42 

96 7 Т. Драйзер Американск

ая трагедия 

1 54 

98 7 И. Ильф, Е. 

Петров 

Двенадцать 

стульев 

1 54 

99 7 В. Набоков Лолита 1 54 

100 7 Х. Мураками Страна 

чудес без 

тормозов 

1 57 

101 7 А. Белянин Моцарт 1 49 

102 7 Б. Вебер День 

муравья 

1 57 

103 7 Е. Чудинова Мечеть 

парижской 

богоматери 

1 14 

104 7 В. Р. 

Мединский 

Стена 1 31 

105 7 О. Пѐтч Дочь 

палача 

1 12 

106 7 П.В. Санаев Хроники 

раздолбая 

1 16 

107 7 Т. Соломатина Папа 1 16 

108 7 Р.Н. Гюнтекин Птичка 

певчая 

1 65 

109 7 В. Аксенов  1 1 

110 7 В. В. Карпов  1 50 

111 7 Д. Мамин-  1 33 
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Сибиряк 

112 7 А.Н. 

Островский 

 1 75 

113 7 В.П. Астафьев  1 34 

114 7 В.М. Шукшин  1 28 

115 7 Д. Донцова  1 34 

116 7 Т. Устинова  1 34 

117 7  Серия 

произведен

ий о ВОВ 

1 38 

118 7 В. Пикуль  1 63 

119 7 В. Пелевин  1 19 

120 7 С.С. Минаев  1 100 

121 7 Г. Бичер-Стоу  1 63 

122 7 О. Генри  1 52 

123 7 М. Райс  1 73 

124 7 У.С. Берроуз  1 88 

125 7 Ж.-П. Сартр  1 52 

126 7 И.К. Семина  1 20 

127 7 Д.Карпишин  1 48 

128 7 С. Дьерд  1 38 

129 7 Д.Киз  1 42 

130 7 Д. Стил  1 44 

131 7 Э. Сафарли  1 44 

132 7 Д. дю Морье  1 52 

133 7 Г. Лавкрафт  1 20 

134 7 К.-Р. Сафон  1 52 

135 7 Е.Н. Вильмонт  1 88 

136 7 К. Гир  1 37 

137 7 Х. Лори  1 32 

138 7 Г. Кук  1 32 

139 7 Т. Харрис  1 52 

140 7 Ф.Е. 

Незнанский 

 1 11 

  Затрудняюсь 

ответить 

 17 3;13;22;29;46;51;60;69;72;74;86;87;90;93;

95;99;109 

 

Таблица 7. Среди нехудожественных текстов лидерами являются: 

 

№ по 

порядку 

Место Автор: Текст: Количество 

голосов: 

№№ опросников: 

1 1  

 

 

В.В. Бибихин 

Ж. Бодрийяр 

Б. Грин  

Д. Дойч 

 

К. Маркс 

Н. Талеб 

(Научная и научно-

популярная 

литература) 

 

 

Ткань космоса 

Структура 

реальности 

Капитал 

Черный лебедь 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

17 

19 

19 

19 

 

 

11 

6 
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2 2  Профессиональная и 

рабочая литература 

(разное) 

4 56;59;79;106 

3 3  

 

 

 

Э. Берн  

 

Э. Фромм 

(проблемы 

психологии 

межличностных 

отношений) 

Игры, в которые 

играют люди  

Иметь или быть 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

19;54;55 

 

19 

4 4  

 

 

 

А.А. Бушков  

 

 

А.П. Паршев 

(исторические и 

историко-

публицистические 

исследования) 

Серия книг о России  

 

 

История России 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

1 

21;35 

 

 

 

 

 

27 

 

50 

5 5  

 

 

 

Н. Стариков 

(экономические 

проблемы 

современной России) 

О российском рубле 

Шерше ля нефть 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4;31 

6 5 Духовная 

литература 

Библия (Новый 

Завет) 

Лествица (прп. 

Иоанн Лествичник) 

2 9;94 

 

Таблица 8: «Что вы понимаете под словом “классика”?»  

 

Место: Классика – это: Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Эталон, образец, норма 49 2;3;6;7;9;11;13;14;17;26;28;32;34;38;41; 

42;43;45;46;49;50;52;54;55;60;63;64;67; 

71;72;73;75;79;80;81;82;83;85;86;90;92; 

94;95;97;98;102;105;107;110 

2 Произведения, актуальные 

во все времена 

37 1;2;3;4;5;12;16;20;21;22;25;27;30;32;40;44; 

51;53;57;58;60;62;63;64;66;71;72;76;78;81; 

83;85;93;96;99;104;110 

3 Произведения, образцовые 

для определенной эпохи 

13 8;19;31;32;33;35;42;70;74;76;84;87;98 

4 Нечто старое, относящееся 

к прошлому 

11 15;24;32;36;37;61;65;70;89;103;106 

5 Основа культуры 10 5;18;58;80;81;100;101;103;107;108 

6 Скучное, стандартное, уже 

не актуальное 

3 29;56;88 

7 Современное, новое 2 68;69 

7 То, что изучают в школе 2 88;91 

7 Произведения 

определенных авторов-

классиков (Л.Толстой, 

2 23;59 
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Лермонтов, Пушкин, 

Некрасов, Шекспир, Дюма, 

Гюго) 

 Затрудняюсь ответить 3 10,39,47 

 

Таблица 9: «Что обозначает “классика”, “классическое” в контексте современной 

действительности?»  

 

Место: Классика, классическое в 

современном контексте – это: 

Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Традиционное, стандартное, 

типичное 

44 13;20;21;23;25;32;37;38;39;41;45;48;49; 

52;53;54;55;56;58;63;70;73;75;76;77;78; 

79;80;81;83;84;85;90;91;92;94;95;96;98; 

99;100;102;106;109 

2 Проверенное временем, 

качественное 

17 1;2;3;6;8;11;16;17;20;22;23;32;54; 

66;67;71;110 

3 Основа, база 10 24;38;72;80;85;96;101;103;107;109 

3 Современное, актуальное 10 7;16;23;27;29;47;88;97;104;105 

4 Устаревшее/устаревающее 7 14;15;18;19;36;88;89 

5 То, чему нет места в 

современности 

3 33;34;40 

6 Избитое понятие, ничем не 

наполненное 

2 61;93 

6 Конкретные предметы, 

являющиеся общепризнанным 

эталоном 

2 42;60 

 

Таблица 10: «Назовите имена авторов, являющихся, по вашему мнению, классиками» 

 

Место Имя автора – «классика» Кол-во 

голосов 

№№ опросников 

1 А.С. Пушкин 87 1;2;3;5;8;9;10;11;13;14;15;18;19;21;22;25;26; 

27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;40;41;42; 

43;44;45;46;47;48;49;50;52;53;54;55;56;57;58; 

59;60;61;63;64;65;70;72;73;75;76;77;78;79;80; 

81;83;84;85;86;87;88;90;91;93;94;95;96;97;98; 

99;100;101;103;105;106;107;108;109;110 

1 Л.Н. Толстой 87 2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;13;14;15;16;19;22;23;24; 

25;26;27;28;29;31;32;33;34;35;36;38;41;42;43;44; 

45;46;47;48;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;61;62; 

63;64;65;66;67;70;71;72;73;74;75;76;77;78;80;81; 

82;83;84;85;86;87;88;89;94;95;96;97;98;99;102; 

105;106;107;108;109;110 

2 Ф.М. Достоевский 56 1;2;3;4;5;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;25;26;27; 

33;34;38;42;43;44;45;47;50;51;52;53;56;60;61;62; 

63;64;65;67;71;72;74;75;76;77;78;80;81;86;88;94;95; 

97;103;107;108;110 

3 М.Ю. Лермонтов 43 5;10;11;20;21;22;23;26;29;30;31;33;36;37;40;43;44; 

47;48;51;52;53;55;56;58;59;61;63;64;67;70;72;75;76; 

84;91;96;97;98;99;100;102;110 

4 Н.В. Гоголь 35 2;14;15;20;26;27;38;41;42;43;44;49;50;58;59;62;65; 

70;73;74;76;78;81;82;84;85;86;89;91;94;95;97;98;102;107 

5 М.А. Булгаков 28 8;10;16;20;21;37;38;47;53;62;64;65;67;68;70; 

72;75;81;82;84;85;92;94;95;102;103;105;106 

6 А.П. Чехов 27 1;7;14;16;21;22;24;25;26;27;32;33;54;58;70;71;76; 

78;80;81;82;83;84;87;88;96;98 
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7 И.С. Тургенев 23 5;7;9;10;21;27;29;34;43;55;56;60;61;65;67;72;78;79; 

87;92;99;100;107 

7 С.А. Есенин 23 5;13;20;44;45;49;50;57;58;59;61;64;71;77;80;83; 

85;100;101;104;105;106;109 

8 А. Дюма 10 15;19;23;36;41;74;84;85;94;103 

9 А.М. Горький 8 50;56;59;60;67;68;79;107 

10 А.А. Ахматова 7 6;8;49;66;77;99;101 

10 А.И. Куприн 7 29;33;38;41;42;82;110 

10 И.А. Бунин 7 6;8;14;71;82;102;110 

11 У. Шекспир 6 2;11;23;36;39;40 

11 В.П. Астафьев 6 14;29;34;55;81;88 

12 М.Е. Салтыков-Щедрин 5 1;7;55;60;89 

12 И.-В. Гете 5 2;11;15;79;104 

12 М.А. Шолохов 5 1;9;28;34;35 

13 В. Гюго 4 23;42;74;108 

13 Э. Хемингуэй 4 16;25;45;92 

13 Д.Р.Р. Толкиен 4 8;37;89;90 

13 М.И. Цветаева 4 10;75;79;81 

14 Н.А. Некрасов 3 11;18;23 

14 И.А. Крылов 3 18;96;98 

14 А.С. Грибоедов 3 20;47;63 

14 А.И. Фет 3 20;80;81 

14 М.В. Ломоносов 3 31;96;100 

14 А.Н. Толстой 3 35;71;88 

14 О. Уайльд 3 36;52;57 

14 И.А. Гончаров 3 38;42;77 

14 А.А. Блок 3 63;100;104 

14 А. Конан Дойль 3 89;90;108 

15 Н.С. Лесков 2 9;14 

15 К.М. Симонов 2 1;35 

15 Ф.И. Тютчев 2 9;60 

15 Стендаль 2 18;72 

15 Т. Драйзер 2 19;54 

15 Р. Брэдбери 2 32;57 

15 Н.С. Гумилев 2 32;75 

15 В.В. Маяковский 2 45;106 

15 Д. Лондон 2 74;89 

15 А.Н. Островский 2 75;87 

15 Н.М. Карамзин 2 97;108 

16 В.Г. Распутин 1 6 

16 Б. Ахмадуллина 1 18 

16 Д. Алигьери 1 19 

16 Э.-М. Ремарк 1 25 

16 А. Кристи 1 28 

16 Ж.Верн 1 30 

16 М. Рид 1 30 

16 В.С. Высоцкий 1 31 

16 Гомер 1 31 

16 А. и Б. Стругацкие 1 32 

16 С. Лем 1 32 

16 М. Митчелл 1 36 
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16 Ч. Диккенс 1 54 

16 О. Хайям 1 66 

16 Дж. Г. Байрон 1 103 

16 В.А. Жуковский 1 106 

16 К. Бальмонт 1 79 

16 Ш. Бронте 1 83 

16 Д.И. Фонвизин 1 87 

16 Е. Замятин 1 89 

16 И.С. Барков 1 90 

16 В. Набоков 1 92 

16 С. Довлатов 1 93 

16 Г.Г. Маркес 1 93 

16 В. и Я. Гримм 1 101 

16 О. де Бальзак 1 102 

16 А.Т. Черкасов 1 28 

16 Д.Джойс 1 103 

 Затрудняюсь ответить 2 12;69 

 

Таблица 11: «Назовите имена авторов, являющихся, по вашему мнению, культовыми 

писателями»  

 

Место Имя «культового» 

автора: 

Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Д. Донцова 35 1;5;11;12;14;17;18;21;23;25;29;34;43;44;56; 

58;60;61;63;70;71;73;78;81;91;94;95;97; 

99;100;102;103;107;108;110 

2 Дж. Роулинг 20 2;8;15;19;20;32;36;37;45;63;78;97;99;100;101; 

105;106;107;108;110 

3 П. Коэльо 18 8;12;43;44;46;47;52;71;77;78;79;80;81;84;85;97;106;110 

4 Э.Л. Джеймс 15 2;8;20;32;41;80;81;85;101;103;104;105;106;107;110 

5 А.С. Пушкин 14 38;40;49;53;59;69;72;77;82;83;92;96;98;109 

5 Д.Р.Р. Толкиен 14 1;2;19;20;27;30;36;37;38;41;44;45;103;107 

6 Б. Акунин 12 2;14;15;16;19;23;26;27;32;34;66;88 

6 С. Майер 12 44;52;54;68;79;80;99;100;101;104;105;106 

7 Л.Н. Толстой 11 7;27;38;49;59;67;69;74;86;92;98 

8 М.А. Булгаков 9 7;28;31;65;67;68;70;71;86 

8 А. Маринина 9 4;5;11;21;24;25;26;34;35 

9 Х. Мураками 8 20;23;29;36;44;52;57;78 

9 Ф.М. Достоевский 8 27;59;67;74;76;79;82;92 

9 Н.В. Гоголь 8 28;39;40;49;59;69;74;87 

10 А. и Б. Стругацкие 7 2;28;30;34;35;55;71 

11 С. Кинг 6 3;6;36;38;43;61 

11 С. Есенин 6 48;49;59;69;77;109 

12 Дж. Мартин 5 2;15;20;38;61 

12 Т. Устинова 5 18;21;23;34;44 

12 Р. Брэдбери 5 3;6;55;57;103 

13 А.М. Горький 4 42;59;67;86 

13 Ю. Шилова 4 43;56;58;73 

13 Д. Грин 4 70;95;97;110 

13 Д. Карнеги 4 72;76;79;80 

14 Э. Тополь 3 5;21;27 
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14 В. Пелевин 3 15;19;66 

14 А.А. Бушков 3 14;30;35 

14 С.С. Минаев 3 32;95;100 

14 Э.-М. Ремарк 3 43;57;84 

14 Н. Спаркс 3 52;95;97 

15 Д. Браун 2 2;52 

15 К. Маккаллоу 2 3;6 

15 Д. Рубина 2 14;17 

15 С. Лукьяненко 2 15;87 

15 В. Набоков 2 26;31 

15 А.И. Солженицын 2 31;75 

15 У. Шекспир 2 36;40 

15 А. Конан Дойль 2 41;95 

15 И.С. Тургенев 2 42;67 

15 В.П. Астафьев 2 51;88 

15 Ф. Ницше 2 57;102 

15 М.Ю. Лермонтов 2 67;82 

15 Г. Форман 2 70;80 

15 О. Робски 2 108;110 

16 В.Г. Сорокин 1 17 

16 Т.А. Толстая 1 17 

16 Л. Улицкая 1 14 

16 З. Прилепин 1 19 

16 Э. Лимонов 1 21 

16 П.В. Санаев 1 21 

16 Д.А. Корецкий 1 11 

16 С. Шелдон 1 29 

16 К. Булычев 1 30 

16 А. Белый 1 42 

16 Ф. Кафка 1 57 

16 П. Дашкова 1 71 

16 Т. Полякова 1 71 

16 Д. Стил 1 85 

16 Д. Киз 1 103 

16 М.И. Веллер 1 15 

16 Д.Л. Быков 1 66 

16 Е.В. Гришковец 1 8 

16 И.А. Ефремов 1 28 

16 Н. Гейман 1 36 

16 К. Гир 1 37 

16 В. Хольбайн 1 38 

16 Л.Д. Смит 1 70 

16 С. Ахерн 1 84 

16 В.А. Жуковский 1 42 

16 Ф.И. Тютчев 1 42 

16 А.С. Грибоедов 1 42 

16 А.А. Ахматова 1 48 

16 А.И. Фет 1 49 

16 Р. Рождественский 1 48 

16 А.А Блок 1 49 
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16 М.И. Цветаева 1 79 

16 А.П. Чехов 1 83 

16 И.А. Крылов 1 96 

16 И. Бродский 1 53 

16 В.С. Пикуль 1 26 

16 Ю. Семенов 1 35 

16 Д. Остин 1 29 

16 В. Гюго 1 40 

16 О. Уайльд 1 57 

16 Д. Лондон 1 74 

16 О. Хайям 1 77 

16 Ш. Бронте 1 83 

16 Г. де Мопассан 1 86 

16 Ж. Верн 1 87 

16 М. Твен 1 87 

16 Т.И. Александрова 1 18 

16 Р. Желязны 1 30 

16 Д. Оруэлл 1 31 

16 О. Хаксли 1 31 

16 А. Рэнд 1 31 

16 Г.Г Маркес 1 47 

16 Е.Н. Вильмонт 1 43 

16 Д. Мойес 1 52 

16 В. Майрон 1 68 

16 Ч. Паланик 1 103 

 Затрудняюсь ответить 11 9;10;13;22;33;50;62;64;89;90;93 

 

Таблица 12: «Назовите литературные произведения, которые могут, по вашему мнению, 

претендовать на статус классических»  

 

Место Название текста: Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Война и мир 59 2;3;4;5;6;7;8;9;13;15;19;23;24;26;27;28;30;31;32;35;38; 

41;42;43;44;48;49;51;53;56;59;64;65;66;67;70;72;73;74; 

76;77;78;81;82;83;85;86;87;94;97;98;99;101;105;106;107; 

108;109;110 

2 Мастер и Маргарита 38 2;3;8;23;27;29;38;39;42;43;44;47;53;59;64;65;67;70;72; 

73;74;81;82;84;85;87;95;97;98;99;101;102;105;106;107; 

108;109;110 

3 Преступление и 

наказание 

25 5;13;15;23;29;34;38;42;47;53;67;72;76;77;78;79;81;84;85; 

86;87;94;102;107;110 

4 Мертвые души 15 2;15;48;61;66;74;78;81;82;83;87;94;97;102;110 

5 Отцы и дети 13 3;6;19;34;59;61;66;76;77;78;81;86;107 

5 Собачье сердце 13 8;31;39;61;65;67;74;78;82;84;85;87;102 

6 Анна Каренина 12 6;7;23;27;34;47;60;65;74;82;87;107 

7 Идиот  11 5;7;9;26;27;29;53;79;82;108;110 

8 Тихий Дон 8 9;28;34;35;101;105;106;108 

9 Евгений Онегин 7 8;49;70;72;73;76;77 

9 Капитанская дочка 7 15;38;42;65;70;72;103 

10 Гранатовый браслет 5 9;29;38;42;80 

10 Три товарища 5 52;65;67;84;85 

11 Братья Карамазовы 4 2;19;94;107 
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11 Герой нашего времени  4 6;47;72;110 

12 Вечный зов 3 9;28;30 

12 Ромео и Джульетта 3 43;44;98 

12 Горе от ума 3 47;67;102 

12 Ревизор  3 56;59;64 

12 Вечера на хуторе близ 

Диканьки 

3 61;91;99 

12 Обломов 3 77;97;108 

12 Вишневый сад 3 85;88;97 

12 Властелин колец 3 19;20;45 

12 Золушка  3 96;99;101 

12 Му-Му 3 103;108;110 

13 Повесть о настоящем 

человеке 

2 1;91 

13 Фауст 2 2;15 

13 Мцыри 2 3;73 

13 Унесенные ветром 2 5;84 

13 Илиада 2 8;31 

13 Архипелаг ГУЛАГ 2 13;31 

13 Доктор Живаго 2 21;38 

13 Три сестры 2 27;103 

13 Трилогия «Хмель», 

«Черный тополь», 

«Конь рыжий» 

2 28;63 

13 Лолита 2 31;92 

13 Серия книг о Гарри 

Поттере 

2 36;52 

13 Путешествие 

Гулливера 

2 41;96 

13 Черный человек 2 49;77 

13 451˚ по Фаренгейту 2 52;55 

13 Маленький Принц 2 52;64 

13 Темные аллеи 2 60;102 

13 Царь-рыба 2 60;87 

13 Кавказский пленник 2 61;74 

13 Тарас Бульба 2 70;97 

13 Вий 2 81;83 

14 А. зори здесь тихие… 1 1 

14 Гамлет 1 2 

14 Накануне 1 5 

14 Живой труп 1 7 

14 Бесы 1 8 

14 Дама с собачкой 1 9 

14 Три мушкетера 1 15 

14 Всадник без головы 1 23 

14 Приключения 

Шерлока Холмса 

1 23 

14 Яма 1 29 

14 Человек в футляре 1 29 

14 Поднятая целина 1 29 

14 Как закалялась сталь 1 30 
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14 Белая гвардия 1 31 

14 Понедельник 

начинается в субботу 

1 32 

14 Вино из одуванчиков 1 32 

14 Затеси 1 34 

14 Хождение по мукам 1 35 

14 Блокада  1 35 

14 Впотьмах 1 42 

14 Таинственный остров 1 45 

14 Память поэту 1 49 

14 Карта 1 49 

14 Мел без имени 1 49 

14 12 стульев 1 54 

14 Золотой теленок 1 54 

14 Мы 1 55 

14 На дне 1 59 

14 Каторга 1 63 

14 Дон Кихот 1 68 

14 Недоросль 1 70 

14 Игрок 1 79 

14 Толстый и тонкий 1 81 

14 Джен Эйр 1 83 

14 Поющие в терновнике 1 83 

14 Птичка певчая 1 83 

14 Анжелика 1 84 

14 Бедные люди 1 86 

14 Князь Серебряный 1 88 

14 Белоснежка; 

Дюймовочка (сказки) 

1 96 

14 Робинзон Крузо 1 98 

14 Дядя Ваня 1 103 

14 Записки из мертвого 

дома 

1 103 

 Затрудняюсь ответить 16 10,11,12,16,18,22,25,37,40,50,57,58,62,69,75,93 

 

Таблица 13: «Назовите литературные произведения, которые могут, по вашему мнению, 

претендовать на статус культовых»  

 

Место: Название текста: Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 50 оттенков серого 34 2;7;8;13;14;19;20;31;32;38;40;42;45;46;57;64;70;77; 

78;80;81;83;85;86;89;101;102;103;105;106;107; 

108;109;110 

2 Серия книг о Гарри 

Поттере 

22 2;4;5;8;15;19;31;32;54;56;57;60;64;77;89;97;99; 

103;106;107;108;110 

3 Трилогия о Властелине 

колец 

11 2;15;31;41;54;56;57;64;77;103;107 

4 Сумерки. Сага… 10 6;19;32;68;99;101;104;105;106;108 

5 Мастер и Маргарита 8 3;6;7;65;67;86;96;104 

6 Война и мир 7 38;53;72;76;92;96;109 

6 Песнь льда и пламени 7 2;15;20;62;73;74;97 
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7 Серия книг о 

приключениях Э.П. 

Фандорина 

4  

2;14;66;88 

7 Код да Винчи 4 2;8;22;52 

7 Алхимик 4 31;81;84;110 

7 Унесенные ветром 4 38;67;79;97 

8 Вий 3 28;56;96 

8 Капитанская дочка 3 65;67;82 

8 Побег из Шоушенка 3 6;61;74 

8 Голодные игры 3 32;80;108 

8 Бегущий в лабиринте 3 36;70;95 

8 Джен Эйр 3 42;72;83 

8 Виноваты звезды 3 70;97;110 

8 Одиннадцать минут 3 81;102;110 

9 Вечера на хуторе близ 

Диканьки (повесть 

Сорочинская ярмарка) 

2 28;82 

9 Серия книг о Дозорах 2 15;61 

9 Анна Каренина 2 27;95 

9 Дивергент 2 36;45 

9 Дэвид Копперфильд 2 38;42 

9 Отцы и дети 2 72;82 

9 Зеленая миля 2 61;74 

9 12 стульев 2 77;82 

10 Тарас Бульба 1 3 

10 Пролетая над гнездом 

кукушки 

1 3 

10 Серия книг об Анжелике 1 7 

10 Голубое сало 1 14 

10 Синдром Петрушки 1 14 

10 Поколение П 1 15 

10 Монета Александра 

Македонского 

1 18 

10 Вакансия 1 19 

10 Похороните меня за 

плинтусом 

1 21 

10 Парфюмер 1 23 

10 Таймлесс 1 36 

10 The телки 1 31 

10 Орудие смерти 1 36 

10 Доктор Живаго 1 38 

10 Красный дракон 1 38 

10 Ромео и Джульетта 1 39 

10 Мертвые души 1 39 

10 Приключения Шерлока 

Холмса… 

1 41 

10 Сладкая жизнь 1 42 

10 Ярмарка тщеславаия 1 42 

10 Собачье сердце 1 47 

10 Униженные и 

оскорбленные 

1 47 
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10 Бородино 1 48 

10 Мел без имени 1 49 

10 Моцарт 1 49 

10 Тень ветра 1 52 

10 Евгений Онегин 1 49 

10 Черный человек 1 49 

10 Метро – 2033  1 52 

10 Реквием по мечте 1 52 

10 Облачный атлас 1 52 

10 Жутко громко и 

запредельно близко 

1 52 

10 Триумфальная арка 1 57 

10 Вино из одуванчиков 1 57 

10 451˚ по Фаренгейту 1 57 

10 Хроники Нарнии 1 60 

10 Затворник и 

Шестипалый 

1 66 

10 Красное и черное 1 72 

10 S.N.U.F.F. 1 66 

10 Если я останусь… 1 80 

10 Братья Карамазовы 1 79 

10 С любовью. Роза  1 80 

10 Мемуары гейши 1 81 

10 Три товарища 1 82 

10 Приключения Тома 

Сойера 

1 82 

10 S.T.A.L.K.E.R. 1 84 

10 Валькирии 1 85 

10 Победитель остается 

один 

1 85 

10 Алиса в стране чудес 1 85 

10 Вопрос – ответ  1 95 

10 Дневник памяти 1 97 

10 Бойцовский клуб 1 98 

10 Media sapiens 1 100 

 Затрудняюсь ответить 28 1;10;11;16;22;24;25;26;29;30;33;34;35;37;43;44;50;51;

58;59;63;69;75;87;90;91;93;94 

 

Таблица 14: Культовыми авторами, по мнению респондентов, являются: 

 

Место: Автор: Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Б. Акунин 2 9;23 

1 Д. Донцова 2 12;23 

1 Т. Устинова 2 9;23 

1 П. Коэльо 2 12;71 

2 Э.Лимонов 1 9 

2 А. Маринина 1 9 

2 Х. Мураками 1 23 

2 Л. Улицкая 1 17 
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Таблица 15: «Знаете ли вы примеры современной интерпретации классических 

произведений? Какие?»  

 

Место: Пример интерпретации: Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Мастер и Маргарита (сериал, 

2005, реж. В. Бортко) 

25 2;8;16;30;33;38;43;46;47;49;68;72;78;79;80;95; 

96;97;99;101;102;105;106;107;110 

2 Война и мир (киноэпопея, реж. 

С. Бондарчук, 1965-1967; 

сериал, реж. Р. Дорнхельм, 

2007) 

20 2;33;38;43;44;45;46;49;70;72;77;79;80;97; 

101;102;105;106;107;110 

3 Вий (кинофильм, реж. К.В. 

Ершов, Г.Б. Кропачев, 1967; 

кинофильм, реж. О.А. 

Степченко, 2014) 

8 2;24;81;83;84;96;98;99 

4 Ромео и Джульетта 

(кинофильм, реж. Б. Лурман, 

1996) 

7 2;32;36;37;52;71;103 

4 Тарас Бульба (кинофильм, реж. 

В. Бортко, 2009) 

7 45;72;84;95;97;98;105 

5 Анна Каренина (кинофильм, 

реж. А. Зарха, 1967; реж Д. 

Райт, 2012) 

6 2;7;8;84;99;110 

6 Тихий Дон (кинофильм, реж. 

С.А. Герасимов, 1957; 

кинофильм, реж. С. Бондарчук, 

монтаж Ф. Бондарчук, 2006) 

5 30;33;34;101;104 

7 Преступление и наказание 

(кинофильм, реж. Л.А. 

Кулиджанов, 1969; реж. Д. 

Светозаров, 2007) 

3 1;38;46 

7 Чайка (театральная постановка 

по одноименной пьесе А.П. 

Чехова) 

3 17;21;85 

7 Унесенные ветром 

(кинофильм, реж. В. Флеминг, 

1939) 

3 38;42;76 

7 Идиот (кинофильм, реж. И.А. 

Пырьев, 1958; реж. В. Бортко, 

2003; «Даун Хаус» – фильм - 

пародия Р. Качанова, 2001) 

3 2;89;92 

8 Собачье сердце (кинофильм, 

реж. В. Бортко, 1988) 

2 39;72 

8 Приключения Шерлока 

Холмса…(кинофильм, реж. 

И.Ф. Масленников, 1980) 

2 45;70 

8 Гамлет (кинофильм, реж.Г. 

Козинцев, 1964; реж Ф. 

Дзеффирелли, 1990) 

2 2;103 

9 Джен Эйр (сериал, 

реж.Д.Эмьес, 1983; 

кинофильм, реж. С. Уайт, 2006; 

1 8 
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кинофильм, реж. К. Фукунага, 

2011; 

9 Дворянское гнездо 

(кинофильм, реж. А.С. 

Михалков-Кончаловский, 

1969) 

1 33 

9 Двенадцать стульев 

(кинофильм, реж. Л. Гайдай, 

1971; кинофильм, реж. М. 

Захаров, 1976) 

1 60 

9 Братья Карамазовы 

(кинофильм, реж. И.А. Пырьев, 

1969) 

1 107 

9 Белая гвардия (кинофильм, 

реж. С. Снежкин, 2012) 

1 72 

9 Барышня-крестьянка 

(кинофильм, реж. А.Н. 

Сахаров, 1995) 

1 72 

9 Золушка (кинофильм, реж. Н. 

Кошеверова, 1947; реж. К. 

Брана, 2015) 

1 99 

9 Алиса в стране чудес 

(кинофильм, реж. Т. Бѐртон, 

2010) 

1 85 

9 Вечера на хуторе близ 

Диканьки (кинофильм, реж. А. 

Роу, 1961) 

1 72 

9 Судьба человека (кинофильм, 

реж. С.Ф. Бондарчук, 1959) 

1 33 

9 Лес (театральная постановка 

по одноименной пьесе А.Н. 

Островского) 

1 17 

9 Мастер и Маргарита 

(театральная постановка по 

одноименному роману М.А. 

Булгакова) 

1 49 

9 Капитанская дочка 

(театральная постановка по 

одноименной повести А.С. 

Пушкина) 

1 49 

9 Евгений Онегин (театральная 

постановка по одноименному 

роману в стихах А.С. 

Пушкина) 

1 49 

9 Мертвые души (театральная 

постановка по одноименной 

поэме Н.В. Гоголя) 

1 49 

9 Князь Игорь (опера в 4-х 

действиях с прологом, 

композитор А.П. Бородин. 

Источник сюжета – «Слово о 

полку Игореве». Первая 

1 33 
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постановка – 1890) 

9 Щелкунчик (балет, композитор 

П.И. Чайковский. Источник 

сюжета – сказка Э.Т.А. 

Гофмана «Щелкунчик и 

мышиный король». Первая 

постановка – 1892) 

1 37 

 Знаю кино – и театральные 

постановки классических 

произведений 

6 15;16;40;41;66;89 

 Затрудняюсь ответить 51 3;4;5;6;9;10;11;12;13;14;18;19;20;22;23; 

25;26;27;28;29;31;35;48;50;51;53;54 

;55;56;57;58;59;61;62;63;64;65;67;69; 

73;74;75;82;86;87;88;90;91;93;94;100 

 

Таблица 16: «Помогает ли вам современная интерпретация классических произведений 

лучше понять “оригинал”»?  

 

Да, помогает Нет, не помогает Затрудняюсь ответить 
1;2;7;8;16;18;27;37;38;39;41;42;44

;45;46;49;55;57;67; 

68;69;70;72;73;74;76;77;80;81;82;

83;87;92;93;95;97; 

98;100;101;103;108;110 

3;4;5;6;10;11;12;14;15;17;19;21;22;23;

24;26;30;31;33;34; 

35;36;40;43;47;48;51;52;54;56;58;60;6

1;62;64;65;66;71; 

75;78;79;84;85;88;89;90;94;96;99;102;

104;105;106;107; 

109 

9;13;20;25;28;29;32;50;53;59;63;86;91 

ИТОГО: 42 голоса 55 голосов 13 голосов 

 

Таблица 17: «Как вы относитесь к современной интерпретации классики в искусстве?»  

 

Положительно Отрицательно Нейтрально Затрудняюсь 

ответить 
1;2;8;12;15;18;20;24;26;27;30; 

32;36;38;41;42;44;45;46;47;49; 

54;57;60;66;67;70;71;72;73;74; 

75;76;78;79;80;81;83;84;85;87; 

88;93;94;95;97;98;100;101;105; 

108;110 

3;4;6;7;9;10;11;14;16;19

;21;22;31;33;34;35;50;51

;52;58;59;61;62;77;82;91

;96;104;106;109 

23;37;48;53;55;56;89;90;

92;107 

5;13;17;25;28;29;39;40;43

;63;64;65;68;69;86; 

99;102;103 

ИТОГО: 52 голоса 30 голосов 10 голосов 18 голосов 

 

Таблица 18: «Вам удобнее читать книги в печатном или электронном виде? Почему» 

 

Только в печатном виде Только в электронном виде Как в печатном, так и в 

электронном видах 

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;16;17; 

18;20;21;22;23;24;27;28;29;30;31;33; 

34;35;36;38;39;40;41;44;45;46;48;50; 

51;52;53;55;56;57;58;59;60;61;62;63; 

64;65;66;67;69;70;71;72;73;74;75;76; 

77;78;79;80;81;82;83;86;87;93;94;95; 

96;97;98;99;101;102;103;104;105; 

106;109;110 

15;25;26;42;43;47;49;68;84;90;91; 

100;107;108 

19;32;37;70;85;88;89;97 

ИТОГО: 88 голосов 14 голосов 8 голосов 

 

Таблица 19: «Из каких источников вы узнаете о новых книгах?» 
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Интернет СМИ Библиотека /  

Книжный магазин 

Общение Случайные 

источники 

Затрудняюсь 

ответить 
1;2;7;9;10;12; 

13;16;17;18; 

19;20;23;25; 

26;31;32;36; 

37;38;40;42; 

43;44;46;47; 

48;50;52;53; 

54;55;56;57; 

59;60;61;65; 

66;67;70;72; 

76;77;78;79; 

80;81;82;84; 

85;86;88;90; 

93;94;95;96; 

97;98;99;100; 

101;103;104; 

108;110 

2;3;4;6;10; 

14;15;30;37; 

41;44;55;61; 

69;71;72;73; 

74;75;76;87; 

102;110 

5;8;10;11;16;19;22; 

27;28;33;34;35;39; 

53;68;75;84;88;94;95 

7;8;12;13;15;16;20; 

21;22;24;25;29;32; 

36;37;38;41;45;48; 

49;52;53;54;55;56; 

63;64;69;70;71;72; 

73;74;83;84;85;86; 

94;96;97;98;99;103; 

104;105;106;109;110 

89;92 51;58;62;91;107 

ИТОГО: 

67 голосов 

23 голоса 20 голосов 48 голосов 2 голоса 5 голосов 

 

Таблица 20: «Пользуетесь ли вы комментариями к тексту до или после его прочтения?»  

 

Да, пользуюсь Нет, не пользуюсь Затрудняюсь ответить 
2;3;4;6;8;9;11;12;13;15;16;17;18;19; 

20;23;25;28;30;31;34;35;36;37;38;40; 

41;42;43;44;48;50;53;55;62;63;64;67;69; 

71;72;73;74;75;76;78;79;80;82;84;85; 

86;88;89;91;92;93;94;95;97;104;105;106; 

107;110 

1;5;7;10;14;21;22;24;26;27;29;32;33; 

45;46;47;49;51;52;54;56;57;58;59; 

60;61;65;66;68;70;77;81;83;87;90; 

96;98;99;100;101;102;103;108;109 

39 

ИТОГО: 65 голосов 44 голоса 1 голос 

 

Таблица 21: «С чего следует начинать знакомство с произведением искусства?»  

 

С текста С комментариев к тексту С современной 

интерпретации текста 

(просмотра фильма, 

театральной постановки и 

т.д.) 
1;2;5;10;11;13;15;16;17;19;20;21;22; 

23;24;26;27;32;33;34;35;37;38;39;43; 

46;47;49;50;51;52;53;54;56;57;58;59; 

61;62;63;66;70;72;75;76;77;80;81;84; 

85;88;89;90;91;92;93;96;99;101;103; 

107;108;110 

3;4;6;7;8;9;12;17;18;25;28;30;31;36; 

40;41;42;48;55;60;65;67;71;73;74;78; 

79;82;83;84;85;86;87;91;94;95;97;98; 

104;105;106 

 

13;28;29;44;45;48;64;68;69;71;74; 

100;102;109 

ИТОГО: 63 голоса 41 голос 14 голосов 

 

Таблица 22: «По вашему мнению, россиянин – это…»  

 

Место Россиянин – это… Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Гражданин РФ любой 

национальности 

40 1;2;5;8;9;14;15;17;20;25;26;33;42;44;45;46;48; 

49;56;57;62;64;65;66;73;74;75;78;84;85;87;88; 

92;94;96;98;104;105;108;109 

2 Постоянный житель России 37 1;11;21;22;23;24;27;29;33;38;40;43;44;46;49; 
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54;57;58;60;62;68;71;72;76;77;80;81;85;86; 

90;92;96;97;99;104;108;109 

3 Патриот России 23 2;12;21;22;23;24;27;33;34;35;41;55;63;67;68; 

69;71;77;80;81;82;99;100 

4 Человек, родившийся в России, 

чьи предки также родились в 

России  

15 22;23;36;40;43;46;52;70;71;77;79;85;91;97;102 

5 Человек с особенным 

состоянием души 

10 13;18;28;30;31;39;50;59;103;106 

6 Русский/русскоговорящий 9 6;10;31;36;37;58;63;81;88 

7 Человек, любящий Россию, вне 

зависимости от места своего 

проживания 

7 37;72;83;95;97;103;110 

8 Человек высокой духовной 

культуры 

4 35;61;100;101 

9 Мученик 3 16;51;93 

10 Православный 2 3;4 

10 Малограмотный человек 2 19;32 

10 Понятие «россиянин» не 

актуально: просто человек, 

личность 

2 53;107 

 

Таблица 23: «Наиболее характерные положительные качества моего соотечественника – 

это:…» 

 

Место Характерные положительные 

качества: 

Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Доброта  53 1;2;3;6;7;8;13;14;15;17;21;23;24;26;29;31;38;39; 

42;43;44;48;56;59;60;61;63;65;66;67;68;72;75; 

76;77;78;81;83;84;85;87;93;94;97;99;100;101; 

104;105;106;107;108;110 

2 Взаимопомощь, отзывчивость 40 1;7;8;14;16;21;23;26;27;28;34;36;37;38;39;42; 

48;50;52;54;56;58;60;61;62;65;72;73;74;75;76; 

78;81;83;85;95;97;104;109;110 

3 Патриотизм 35 1;3;6;9;11;12;18;25;26;27;34;35;36;37;40;46;47; 

49;54;62;63;69;71;72;76;77;79;80;81;83;84;101; 

102;103;110 

4 Порядочность, совестливость 25 7;12;18;21;29;30;38;41;46;48;59;60;65;67;68;69; 

76;77;78;79;81;83;86;87;101 

5 Мужество, сила воли 20 3;9;12;14;16;19;22;23;31;40;43;45;47;50;76;77; 

96;97;104;109 

6 Милосердие 19 1;2;4;9;13;16;23;27;32;35;38;42;49;60;72;75; 

83;85;98 

7 Гостеприимство, радушие 15 3;9;15;26;34;43;44;52;55;63;70;72;87;95;101 

8 Любознательность 14 14;20;29;30;41;45;50;52;68;76;80;82;96;97 

9 Духовность, вера 13 6;9;20;27;35;36;37;43;44;63;94;95;103 

10 Терпение, выносливость 11 1;2;9;22;31;51;61;65;67;71;81 

11 Бескорыстность, щедрость 10 15;23;32;35;41;59;63;66;92;108 

11 Великодушие 10 13;20;21;43;32;66;71;79;107;110 

12 Доверчивость  9 2;20;30;32;66;81;99;108;110 

13 Трудолюбие 8 3;11;25;29;50;52;75;77 

13 Воспитанность, тактичность 8 7;41;59;65;74;83;86;94 

14 Чувство юмора 7 6;52;55;87;99;108;109 

14 Оптимизм 7 8;25;33;42;93;108;109 
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14 Ответственность 7 29;31;34;38;73;77;86 

15 Предприимчивость 6 21;25;43;45;52;110 

15 Миролюбие, открытость миру 6 1;14;35;42;61;75 

16 Житейская мудрость 5 3;21;41;43;95 

16 Дружелюбие 5 39;95;97;101;105 

16 Самопожертвование  5 14;15;40;88;92 

17 Умение сплотиться в трудный 

момент 

4 2;23;56;98 

17 Справедливость 4 7;29;31;34 

18 Целеустремленность 3 34;55;60 

18 Общительность 3 38;42;93 

19 Хозяйственность 2 17;59 

19 Почтение к старшим 2 11;80 

19 Серьезность  2 59;94 

20 Поиск смысла жизни 1 2 

20 Непредсказуемость 1 49 

20 Творчество 1 50 

20 Скромность 1 60 

 Затрудняюсь ответить 8 5;10;53;57;64;89;90;91 

 

Таблица 24: «Наиболее характерные отрицательные качества моего соотечественника – 

это:…»  

 

Место Характерные отрицательные качества: Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Склонность к вредным привычкам 

(пьянство, курение, наркомания) 

38 1;3;4;6;9;12;13;20;23;30;34;35; 

38;42;43;44;50;53;56;59;60;61; 

63;66;68;70;71;74;75;77;81;85; 

95;97;98;102;103;109 

2 Хамство 32 1;3;26;36;39;48;51;52;58;59;60; 

61;65;66;68;70;73;74;75;76;78; 

79;80;81;84;85;93;94;101;103; 

105;106 

3 Стяжательство, алчность, взяточничество 26 1;11;15;21;23;24;27;28;29;34;38; 

42;49;56;59;60;66;67;72;76;84; 

94;98;104;108;110 

4 Лень 20 1;2;8;9;11;31;43;44;49;55;60;71; 

75;76;88;93;95;97;98;110 

5 Равнодушие 17 1;7;8;15;16;17;29;30;33;38;42; 

48;49;56;58;71;84 

5 Косность, глупость 17 16;19;21;23;34;40;41;53;60;79; 

81;86;92;94;98;102;103 

5 Жестокость 17 8;15;17;26;27;29;38;39;40;46;72; 

76;98;99;106;108;110 

6 Уничижительное отношение к своей 

культуре 

11 6;16;18;21;32;34;35;69;72;84; 

103 

7 Доверчивость, простота 10 9;20;31;41;46;47;55;62;72;95 

7 Пессимизм 10 13;14;34;42;52;54;60;84;85;108 

7 Лицемерие 10 21;26;27;28;29;41;87;92;99;100 

7 Злопамятность 10 52;77;83;86;87;92;94;104;105; 

108 

8 Надежда на «авось» 9 2;9;14;32;52;53;93;95;97 

9 Безответственность 8 3;14;41;71;81;92;94;97 

10 Лживость 7 28;29;67;72;76;77;83 
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11 Зависть 6 9;26;72;75;83;102 

12 Предательство 5 18;38;42;63;77 

13 Склонность к преувеличению 4 21;94;96;97 

13 Замкнутость 4 36;37;83;87 

14 Расточительство 3 9;15;31 

14 Склонность к браваде 3 16;36;37 

15 Жалостливость 2 22;100 

15 Терпеливость 2 22;86 

15 Национализм 2 27;49 

15 Неуважение к старшим 2 34;80 

16 Противоречивость 1 14 

16 Потребительское отношение к жизни 1 85 

16 Разрозненность 1 50 

16 Бездуховность 1 82 

 Затрудняюсь ответить 10 5;10;25;45;57;64;89;90;91;107 

 

Таблица 25: «По-моему, черты русского национального характера наиболее ярко воплощены 

в произведениях:…» 

 

Место Текст / Автор: Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Война и мир, Л.Н. Толстой 29 1;2;8;9;19;23;28;33;38;41;42;54; 

59;61;66;69;72;75;77;79;80;81; 

82;84;85;94;99;100;102 

2 Произведения о ВОВ 13 1;7;23;28;30;33;34;35;42;49;52; 

53;77 

3 Мертвые души, Н.В. Гоголь 12 2;14;20;21;52;60;61;75;83;84;85; 

97 

4 Преступление и наказание, Ф.М. 

Достоевский 

11 22;29;38;41;46;47;60;67;81;100; 

110 

5 Горе от ума, А.С. Грибоедов 10 3;14;20;29;60;63;67;73;74;102 

6 Обломов, И.А. Гончаров 8 2;9;71;79;83;94;97;102 

6 Русские народные сказки/фольклор 

(пословицы/поговорки) 

8 2;24;25;43;44;73;96;98 

7 Ревизор, Н.В. Гоголь 7 2;14;20;21;22;62;73 

7 Отцы и дети, И.С. Тургенев 7 23;72;74;75;78;86;107 

8 Мастер и Маргарита, М.А. Булгаков 6 23;29;38;42;52;61 

9 Евгений Онегин, А.С. Пушкин 5 3;29;82;85;102 

9 Тихий Дон, М.А. Шолохов 5 9;60;101;104;105 

10 Авторская сказка (А.С. Пушкин, 

М.Е.Салтыков-Щедрин, Л.Филатов) 

4 32;52;106;110 

10 Капитанская дочка, А.С. Пушкин 4 3;9;41;60 

10 Герой нашего времени, М.Ю. Лермонтов 4 3;29;40;72 

10 Тарас Бульба, Н.В. Гоголь 4 9;49;69;83 

10 Собачье сердце, М.А. Булгаков 4 31;61;66;67 

11 Левша, Н.С. Лесков 3 2;7;94 

11 Братья Карамазовы, Ф.М. Достоевский 3 14;17;107 

11 Недоросль, Д.И.Фонвизин 3 20;70;75 

12 Идиот, Ф.М. Достоевский 2 51;110 

12 Как закалялась сталь, Н.А. Островский 2 9;55 

12 Кому на Руси жить хорошо, Н.А. 

Некрасов 

2 36;37 
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12 Честь имею, В.С. Пикуль 2 31;63 

12 Яма, А.И. Куприн 2 38;42 

13 Анна Каренина, Л.Н Толстой 1 66 

13 Гроза, А.Н. Островский 1 21 

13 История города Глупова, М.Е. Салтыков-

Щедрин 

1 2 

13 Умом Россию не понять…, Ф.И. Тютчев 1 6 

13 Белая гвардия, М.А. Булгаков 1 31 

13 Вишневый сад, А.П. Чехов 1 8 

13 Приключения солдата Ивана Чонкина, 

В.Н. Войнович 

1 14 

13 Бесы, Ф.М. Достоевский 1 19 

13 Слово о полку Игореве 1 19 

13 Дубровский, А.С. Пушкин 1 23 

13 Два капитана, В. Каверин 1 28 

13 Старый гений, Н.С. Лесков 1 33 

13 Архипелаг ГУЛАГ, А.И. Солженицын 1 36 

13 Доктор Живаго, Б.Л. Пастернак 1 38 

13 Впотьмах, А.И. Куприн 1 42 

13 Дракон, Е Шварц 1 50 

13 Очарованный странник, Н.С. Лесков 1 76 

13 Дети подземелья, В.Г. Короленко 1 77 

13 Чайка, А.П. Чехов 1 82 

13 Вий, Н.В. Гоголь 1 83 

13 Леди Макбет Мценского уезда, Н.С. 

Лесков 

1 94 

13 Игрок, Ф.М. Достоевский 1 107 

13 Кто услышит коноплянку, В.В. Лихачев 1 8 

13 Река Потудань, А. Платонов 1 8 

13 Понедельник начинается в субботу, А. и 

Б. Стругацкие 

1 32 

 Затрудняюсь ответить 20 5;10;11;12;16;18;39;45;48;56;58; 

64;65;87;88;89;90;91;108;109 

 

Таблица 26: «По-моему, черты русского национального характера наиболее ярко воплощены 

в произведениях:…» (авторы): 

 

Место Автор: Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 А.М. Горький 6 6;27;34;36;37;71 

2 А.П. Чехов 5 1;26;27;71;73 

2 Л.Н. Толстой 5 6;26;27;57;74 

2 В.П. Астафьев 5 15;29;34;80;81 

2 С. Есенин 5 36;37;52;55;57 

3 Ф.М. Достоевский 2 4;71 

3 В.М. Шукшин 2 13;71 

3 А.С. Пушкин 2 68;74 

3 Н.А. Некрасов 2 34;52 

 

Таблица 27: «По-моему, черты русского национального характера наиболее ярко воплощены 

в произведениях:…» (художественные фильмы): 
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Место Название художественного фильма: Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Грозовые ворота (многосерийный фильм, 

2006, реж. А.И. Малюков) 

2 59;39 

1 Батальонъ (кинофильм, 2015, реж. Д. 

Месхиев) 

2 95;97 

1 Елки – 1914 (многосерийный фильм, 

2014, реж. Т. Бекмамбетов) 

2 95;97 

 

Таблица 28: «Мой любимый литературный герой – это…, потому что…»  

 

Место Мой любимый литературный герой – 

это… 

Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Тарас Бульба патриотизм 

мужество, 

смелость, сила 

духа 

58 3;6;7;8;9;14;17;19;21;22;23;25;36;37; 

38;40;41;42;47;49;52;53;54;55;57;58; 

59;61;62;63;66;68;70;73;74;76;77;78; 

80;81;83;84;89;90;96;98;99;100;101; 

102;103;104;105;106;107;108;109;110 

Алеша Карамазов доброта 

милосердие 

справедливость 

нравственность 

духовность 

Пьер Безухов 

Анна Каренина любовь 

семейные 

ценности 
Татьяна Ларина 

Андрей Болконский поиск смысла 

жизни, 

нравственное и 

духовное 

«искание себя» 

Пьер Безухов 

Евгений Онегин 

Григорий Печорин 

Маленький Принц 

2 Собирательный образ, воплощающий 

качества: 

-доброта, духовность, любовь к 

человеку, милосердие, мужество, 

нравственность, патриотизм, сила, 

смелость, сопереживание, сочувствие, 

честь 

8 1;2;11;31;34;35;59;85 

3 Затрудняюсь ответить 44 4;5;10;12;13;15;16;18;24;26;27;28;29; 

30;32;33;39;43;44;45;46;48;50;51;56; 

60;64;65;67;69;71;72;75;79;82;86;87; 

88;91;92;93;94;95;97 

 

 

 

Таблица 29: «Связан ли текст художественного произведения с культурой народа?»  

 

Место Связан ли текст художественного 

произведения с культурой народа? 

Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Обязательно связан 81 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;14;15; 

16;17;18;19;22;23;24;26;28;31; 

34;35;36;37;38;41;42;46;47;48;51; 

52;53;54;55;57;58;60;61;63;64;65; 
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66;67;68;69;70;71;72;73;74;75;76; 

77;78;79;80;81;83;85;86;87;89;90; 

93;95;97;98;99;100;101;102;105; 

106;109;109;110 

2 Не всегда 16 20;21;25;27;30;32;33;40;43;44; 

49;56;84;88;92;107 

3 Нет 5 50;59;96;103;104 

 Затрудняюсь ответить 8 13;29;39;45;62;82;91;94 

 

Таблица 30: «Каким образом связаны текст художественного произведения (ХП) и культура 

народа?» 

 

Место Каким образом связаны текст 

художественного произведения (ХП) и 

культура народа? 

Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 ХП – отражение культуры нации 30 2;3;6;9;14;23;32;34;36;40;41;49; 

52;53;54;55;59;65;66;71;74;76; 

81;83;84;85;97;105;108;109 

2 ХП – это «зеркало» определенной 

эпохи 

20 2;12;15;20;28;38;42;46;56;57;63; 

70;77;78;80;90;93;99;100;106; 

3 Писатель – часть народа, культуры 12 1;17;47;52;60;61;72;75;98;102; 

107;110 

4 ХП показывает уровень развития 

национальной культуры 

9 31;35;58;67;68;69;86;95;101 

5 Через национальный язык 6 2;7;8;32;90;92 

 Затрудняюсь ответить 34 4;5;10;11;13;18;19;21;22;24;25;26; 

27;29;30;33;39;43;44;45;48;50;51; 

62;73;82;87;88;89;91;94;96;103;104 

 

Таблица 31: «Как вы считаете, нужна ли классика в современном мире? Почему?» 

 

Место Нужна ли классика в современном 

мире? Почему? 

Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Классика отвечает на «вечные» 

вопросы бытия 

39 2;8;9;13;15;19;23;27;28;30;31;32;36;38; 

41;42;44;46;49;52;54;57;61;63;71;72;75; 

77;79;80;84;86;90;97;103;104;105;106; 

108 

2 Классика является этическим 

эталоном 

33 1;7;9;13;14;27;28;32;33;34;37;46;48; 

50;52;62;64;69;75;76;81;83;85;86;92;93; 

95;96;97;100;103;109;110 

3 Классика является эстетическим 

эталоном 

27 5;7;11;12;14;16;17;20;21;33;35;39; 

40;43;58;60;61;62;66;67;70;88;89;94; 

101;102;107 

4 Классика связана с определенным 

историческим периодом 

12 31;44;45;49;54;58;61;66;85;86;97;103 

5 Классика учит размышлять 4 1;53;74;99 

6 Классика способна сплотить общество 1 98 

 Затрудняюсь ответить 5 29;47;73;82;91 

 

Таблица 32: «Мое жизненное кредо – это…» 

 

Место Мое жизненное кредо – это …: Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Терпеть и быть оптимистом 23 2;13;22;26;32;36;39;41;44; 

45;47;48;50;61;66;68;84;93; 

96;97;99;101;104 
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2 Быть целеустремленным 21 4;6;11;19;23;30;43;47;48;50; 

63;78;80;85;88;96;100;102; 

104;107;109 

3 Быть справедливым 18 1;7;8;9;17;18;20;26;34;64; 

68;75;77;83;86;94;95;98 

4 Быть ответственным 15 1;3;7;37;42;46;54;72;75;79; 

81;93;94;108;110 

5 Саморазвиваться и совершенствоваться 13 6;24;31;33;40;52;56;58;59; 

62;71;73;82 

6 Жить в свое удовольствие 7 16;28;38;49;60;70;92 

7 Приносить пользу людям 6 15;25;27;35;53;76 

8 Жить одним днем 3 65;105;106 

 Затрудняюсь ответить 11 5;10;21;29;51;57;67;69;87; 

89;91 

 

Таблица 33: «Для меня смысл жизни в том, чтобы…»  

 

Место Для меня смысл жизни в том, чтобы…: Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Создать семью 33 5;8;32;35;41;43;44;46;47;58;59;62; 

63;64;69;71;72;73;74;77;79;80;81; 

82;84;86;95;98;101;106;107;109;110 

2 Самореализоваться 23 20;35;40;41;43;44;46;47;60;61;65; 

67;72;74;78;79;80;83;86;92;95;99; 

104 

3 Творить добро 18 1;13;15;20;25;30;34;35;36;45;53; 

55;69;71;76;77;100;102 

4 Жить  17 4;7;9;14;18;23;37;42;55;56;70;89; 

94;96;100;103;109 

5 Моя семья была здорова и счастлива 11 10;30;41;66;70;85;88;97;105;108; 

110 

6 Достойно воспитать детей 9 6;11;12;22;24;28;54;58;98 

6 Материально обеспечить детей/семью 9 27;38;49;54;56;59;87;88;103 

7 Достойно прожить жизнь 6 2;3;17;31;79;110 

8 Саморазвиваться и совершенствоваться 5 16;19;52;68;83 

 Затрудняюсь ответить 9 21;29;39;51;57;75;90;91;93 

 

Таблица 34: «В жизни я легко обойдусь без …» 

 

Место: В жизни я легко обойдусь без … Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Излишней роскоши 34 2;4;12;14;18;20;21;23;32;33;35;38;41; 

42;43;44;53;58;66;71;72;75;76;79;80; 

82;84;85;94;99;100;101;105;106 

2 Вредных привычек 24 19;31;45;46;50;56;59;60;61;62;63;73; 

74;79;81;87;93;95;96;97;103;107;108; 

109 

3 Излишней информации 16 7;24;28;32;35;47;49;62;65;67;74;75; 

78;81;98;104 

4 Плохих людей 10 1;5;17;34;37;54;64;78;103;110 

5 Морально разлагающих факторов 6 8;15;35;79;85;91 

6 Мнения окружающих 3 40;52;92 

7 Духовных благ 2 100;102 

 Затрудняюсь ответить 24 3;9;10;11;13;16;22;26;27;29;30;36;39; 

48;51;55;57;68;69;70;83;88;89;90 

 

 



 238 

Таблица 35: «В жизни я не обойдусь без …» 

 

Место: В жизни я не обойдусь без … Кол-во 

голосов: 

№№ опросников: 

1 Духовной поддержки со стороны семьи, 

родных 

62 1;2;3;5;6;7;8;9;12;21;25;28;33;34;35; 

36;37;38;40;41;43;44;47;48;50;52;54; 

55;57;58;59;61;62;65;66;67;68;70;71; 

72;73;74;76;77;79;80;81;82;84;85;87; 

91;94;95;97;98;99;100;101;103;105; 

106 

2 Общения, друзей 28 5;6;13;16;18;21;25;26;31;44;46;47; 

48;49;52;58;68;70;71;72;87;93;95; 

97;98;99;100;105 

3 Духовных ценностей, благ 21 1;2;3;4;8;9;12;17;32;35;42;53;63;64; 

78;85;94;96;103;104;110 

4 Материальных благ 11 11;21;35;57;60;74;87;92;94;95;102 

5 Воздуха, пищи, воды 10 14;15;19;23;56;68;89;108;109;110 

6 Духовного досуга 5 14;68;75;81;93 

7 Активного досуга 5 24;77;83;104;107 

8 Без домашних животных 2 84;110 

 Затрудняюсь ответить 12 10;22;27;29;30;39;45;51;69;86;88; 

90 

 

 

 

Таблица 36: Охарактеризуйте следующие ценности (1-20) по их значимости для Вас, исходя 

из следующих критериев (1-5): 

 

№ Отметьте один 

вариант ответа в 

каждой строке: 

1 – не имеет 

никакого 

значения, 

«бесполезно

е» 

2 – имеет 

небольшо

е 

значение, 

«без чего 

в жизни 

можно 

обойтись» 

3 – имеет 

определенное 

значение, «в 

жизни не 

помешает» 

4 – важно, 

«без чего 

сложно 

обойтись» 

5 – очень 

важно, 

«без чего 

прожить 

нельзя» 

1. Хорошее 

образование 

 

 

50;98 4;6;7;10;11;12; 

17;19;20;28;32; 

36;37;45;49;53; 

55;56;59;60;61; 

62;63;64;67;69; 

70;71;72;73;75; 

77;85;90;92;105; 

109 

1;2;3;5;8;9;13; 

15;21;22;23;2

4;25;26;27;29;

30;31;33;34;3

9;41;42;43;44;

46;47;48;51;5

2;54;57;58;65;

66;68;76;79;8

0;81;82;84;86;

91;93;94;96;9

7;99;100;102; 

103;104;106 

14;16;18;35; 

38;40;74;78; 

83;87;88;89; 

95;107;110 

2. Престижная 

работа и 

карьерный рост 

101 4;6;7;49;51; 

64;73;77;93; 

96 

 

3;5;8;9;11;12;14; 

15;17;19;20;21; 

22;23;29;30;63; 

65;66;67;69;70; 

72;76;82;84;85; 

89;90;91;92 

1;2;10;13;18; 

24;25;26;27; 

28; 

33;34;35;37; 

39; 

42;43;44;45; 

48;54;55;56; 

60;62; 

68;71;74;75 

;78; 

16;41;47;57; 

59;61;83;87; 

88;94;100; 

104;105;108

;110 
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79;80;81;86; 

95; 

97;98;99;102; 

103;106;107; 

109 

3. Любовь, семья, 

дети, дом 

 39 57;89;92;102 4;6;12;19;30; 

36; 

38;41;49;56; 

60;63;85;86; 

87;90; 

93;100;104 

1;2;3;5;7;8;

9; 

10;11;13;14; 

15;16;17;18; 

20;21;22;23; 

24;25;26;27; 

28;29;31;32; 

33;34;35;37; 

40;42;43;44; 

45;46;47;48; 

50;51;52;53; 

54;55;58;59; 

61;62;64;65; 

66;67;68;69; 

70;71;72;73; 

74;75;76;77; 

78;79;80;81; 

82;83;84;88; 

91;94;95;96; 

97;98;99; 

101; 

103;105;106

; 

107;108;109

; 

110 

4. Материальное 

благосостояние 

  3;4;6;9;12;14;15; 

20;21;25;26;32; 

36;37;41;43;47; 

48; 

49;53;55;64;69; 

70; 

71;75;76;77;86;10

5;106 

1;2;5;8;10;11; 

13;17;19;22; 

23; 

24;27;29;31 

;33;34;35;38; 

39;40; 

42;44;45;50; 

52; 

54;56;58;60; 

62; 

63;65;67;72; 

73; 

74;78;80;81 

;84; 

85;89;90;91; 

93; 

94;95;96;97; 

99; 

100;103;107; 

109;110 

7;16;18;28; 

30;46;51;57; 

59;61;66;68; 

79;82;83;87; 

88;92;98; 

102; 

104;108 

5. Реализация себя 

в любимой 

профессии 

 45;46;58;65; 

73;78;85 

2;4;5;6;9;12;13; 

17; 

21;22;24;29;30;31

; 

38;41;42;44;51;56

; 

67;68;69;74;76;81

; 

84;96;98;101;102; 

103 

1;3;8;10;11;15

; 

19;23;25;26; 

27; 

28;34;35;36; 

37; 

40;43;48;49; 

50; 

52;53;55;57; 

60; 

62;64;66;70; 

71; 

7;14;16;18; 

20;32;33;39; 

47;54;59;61; 

63;75;82;83; 

86;87;89;92; 

94;97;100; 

104;106;110 
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72;77;79;80; 

88; 

90;91;93;95; 

99; 

105;107;108; 

109 

6. Наличие 

собственного 

бизнеса 

4;9;32;59;77;85

; 

89; 101;105 

3;5;6;7;10;11

; 

12;14;17;18; 

19;20;21;23; 

24;25;29;30; 

34;36;37;40; 

42;43;44;45; 

46;51;52;53; 

56;57;64;65; 

67;70;71;74; 

75;76;81;83; 

90;91;93;104

; 

106;108;110 

1;2;8;13;15;16;22

; 

28;31;33;35;38;39

; 

47;49;54;55;58;60

; 

62;63;66;68;69;72

; 

73;78;79;80;84;86

; 

88;94;95;96;98;99

; 

100;107;109 

26;27;48;92 

;97; 

102 

50;61;82;87; 

103 

7. Яркие 

жизненные 

впечатления, 

путешествия 

51; 11;12;34;35; 

41;65;66;67; 

85;96; 

1;3;4;5;6;8;9;10 

;15; 

17;22;26;30;33;37

; 

43;45;47;48;49;56

; 

58;59;63;69;72;74

; 

75;78;86;90;91 

;102; 

105;107 

2;7;18;19;21; 

24; 

36;39;42;44; 

46; 

50;53;55;61; 

64; 

70;73;76;77; 

81; 

83;94;95;99; 

101;103;106; 

108;109 

13;14;16;20; 

23;25;27;28; 

29;31;32;38; 

40;52;54;57; 

60;62;68;71; 

79;80;82;84; 

87;88;89;92; 

93;97;98; 

100; 

104;110 

8. Жить, как 

хочется, «быть 

самому себе 

хозяином» 

9;46;59;65;69; 

73;75; 

80;94;96;101 

10;11;43;47; 

55;63;71;78; 

85;102 

3;4;5;6;7;12;17; 

19; 

20;22;23;25;27;29

; 

30;36;37;39;41;45

; 

48;52;56;68;72;77

; 

79;83;84;86;90;91

; 

95;99;100;103; 

104; 

105;106;108 

1;13;15;18;28; 

33;34;40;44; 

49; 

50;51;53;54; 

58; 

60;62;64;66; 

67; 

70;74;76;88; 

93; 

107;109 

2;8;14;16;21

; 

24;26;31;32; 

35;38;42;57; 

61;81;82;87; 

92;97;98; 

110 

9. Честно прожить 

жизнь 

46;96;102;105 19;49;63;103

; 

104;109 

3;5;6;7;12;23;30;

38; 

39;40;42;43;44;48

; 

51;55;56;57;59;62

; 

66;69;73;74;78;81

; 

83;84;85;87;88;95

; 

99;100;106;107;1

08 

8;9;10;11;13; 

20; 

22;27;29;32; 

36; 

37;41;45;50; 

52;53;60;61; 

65;67; 

68;70;80;90; 

92; 

93;98;110 

1;2;4;14;15; 

16;17;18;21; 

24;25;26;28; 

31;33;34;35; 

39;47;54;58; 

64;71;72;75; 

76;77;79:82; 

86489;91;94

; 

97;101 

10. Общение с 

родными, 

близкими, 

друзьями 

  12;19;57; 2;7;29;30;34; 

37; 

38;45;48;49; 

55; 

56;60;69;87; 

90; 

102;104 

1;3;4;5;6;8;

9; 

10;11;13;14; 

15;16;17;18; 

20;21;22;23; 

24;25;26;27; 

28;31;32;33; 
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35;36;40;41; 

42;44;46;47; 

50;51;52;53; 

54;58;59;61; 

62;63;64;65; 

66;67;68;70; 

71;72;73;74; 

75;76;77;78; 

79;80;81;82; 

83;84;85;86; 

88;89;91;92; 

93;94;95;96; 

97;98;99; 

100; 

101;103;106

; 

107;108;109

; 

110 

11. Физическое и 

духовное 

благополучие 

родных и 

близких 

 57 12;86;105 8;9;11;19;30; 

34; 

35;39;40;43; 

45; 

46;48;49;55 

;56; 

62;66;73;77; 

85; 

94;104 

1;2;3;4;5;6;

7; 

10;13;14;15; 

16;17;18;20; 

21;22;23;24; 

25;26;27;28; 

29;31;32;33; 

36;37;38;41; 

42;44;47;50; 

51;52;53;54; 

58;59;60;61; 

63;64;65;67; 

68;69;70;71; 

72;74;75;76; 

78;79;80;81; 

82;83;84;87; 

88;89;90;91; 

92;93;95;96; 

97;98;99;10

0; 

101;102;103

; 

106;107;108

; 

109;110 

12. Духовное и 

нравственное 

саморазвитие 

 47;58; 5;11;12;30;32;37; 

43;45;46;51;59;66

; 

85;86;105 

9;10;25;27;29; 

33;34;35;39; 

41; 

44;48;56;60; 

61; 

63;65;67;68; 

71; 

73;74;76;77; 

78; 

79;84;88;90; 

91; 

95;96;99;100; 

101;106;108 

1;2;3;4;6;7;

8; 

13;14;15;16; 

17;18;19;20; 

21;22;23;24; 

26;28;31;36; 

38;40;42;49; 

50;52;53;54; 

55;57;62;64 

69;70;72;75; 

80;81;82;83; 

87;89;92;93; 

94;97;98;10

1; 

102;103;104

; 

107;109;110 

13. Уважение 38;42; 39;45;46;53; 

85;96;106; 

11;13;14;30;31;32

; 

1;2;3;5;6;8;9; 

10;12;19;20; 

4;7;15;16;17

; 
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окружающих 109 34;35;40;43;48;49

; 

50;51;55;56;57;62

; 

65;66;67;69;70;74

; 

76;77;89;94;97;99

; 

102;104;105 

21; 

22;24;25;26; 

27; 

33;36;37;41; 

44; 

47;52;58;60; 

61; 

63;68;73;78; 

79; 

80;81;83;84; 

86; 

90;92;95;98; 

103;107;108; 

110 

18;23;28;29; 

54;59;64;72; 

75;82;87;88; 

91;93;100; 

103 

14. Прочное 

положение в 

обществе   

 9;40;53;58;6

2; 

1;3;6;11;14;20;21

; 

24;25;29;31;32;33

; 

34;35;36;38;39;42

; 

43;44;45;46;47;49

; 

51;55;56;57;64;65

; 

66;67;70;71;74;75

; 

76;77;79;82;85;90

; 

91;94;99;101;105 

2;4;5;8;10;12; 

13;15;17;19; 

22; 

26;27;30;37; 

41; 

48;50;52;60; 

63; 

68;69;73;78 

;80; 

81;84;86;92; 

95; 

97;102;104; 

108; 

109;110 

7;16;18;23; 

28;54;59;61; 

72;83;87;88; 

93;100;107 

15. Возможность 

«быть как все» 

9;21;22;23;25;3

1;32; 

38;40;41;42;43; 

46; 

48;50;51;53;56; 

57;58;59;62;63; 

64; 

66;70;72;75;77; 

78; 

79;80;81;82;85; 

89; 

90;94;98;102; 

103; 

104;105;106;10

7; 

109 

 

1;2;4;5;6;11; 

13;15;17;19; 

20;24;26;33; 

35;36;39;45; 

61;65;69;74; 

76;83;84;87; 

91;93;95;96; 

99;100;101; 

110 

2;7;10;12;14;16;2

8; 

29;30;34;37;44;60

; 

67;68;73;88;92;97

; 

108 

8;18;27;86  

16. Свобода (свобода 

выбора, свобода 

слова) 

19;59; 5;20;43;63; 

66; 

96; 

3;10;11;12;13;17; 

23;28;29;30;31;39

; 

40;42;45;51;56;73

; 

76;85;88;90;95;97

; 

102;103;106 

2;8;9;15;16;18

; 

21;22;24;26; 

27; 

33;34;36;37; 

38; 

41;44;47;48; 

49; 

50;54;55;58 

;61; 

62;64;65;67; 

69;70;71;74; 

77;78; 

79;83;86;91; 

93; 

98;99;100;104 

1;4;6;7;14; 

25; 

32;35;46;52; 

53;57;60;68; 

72;75;80;81; 

82;84;87;92; 

94;101;105; 

107;108;109

; 

110 
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17. Возможность 

«быть полезным 

для общества» 

62; 7;19;29;37; 

42; 

57;58;70;73; 

76;77;85;102 

1;2;5;6;10;11;12;

21; 

22;23;24;25;30;31

; 

32;33;34;39;43;44

; 

46;47;49;51;52;56

; 

59;61;63;66;69;71

; 

75;78;79;84;86;87

; 

88;90;92;99;104; 

105;106;109 

3;4;8;9;14;15; 

17;20;26;27; 

28; 

35;36;38;40; 

41; 

45;48;50;54; 

55; 

60;67;68;72; 

74;80;83;93; 

94;95; 

96;97;98;103; 

107;108;110 

13;16;18;53; 

64;65;81;82; 

89;91;100; 

101 

18. Возможность 

творческой 

деятельности 

11;58;59;73;87 9;19;23;24; 

30; 

43;46;51;65; 

74;75;78;79; 

85;86;90;91; 

102;105 

1;2;3;4;5;6;12;13; 

21;22;26;27;28;29

; 

31;33;34;35;37;40

; 

42;44;45;47;56;61

; 

62;63;64;66;67;69

; 

76;80;81;84;89;95

; 

96;98;99;104;106; 

107;109 

7;8;10;17;18; 

36; 

38;39;41;48;5

0;52;54;55;57;

60; 

70;71;72;77; 

83; 

88;94;97;101; 

103 

14;15;16;20; 

25;32;49;53; 

68;82;92;93; 

100;110 

19. Любовь к Родине 46;79;89; 19;45;57;58; 

73;76;85;90; 

98;100;106 

7;12;25;27;29;30; 

32;36;37;38;39;43

; 

44;48;51;53;55;62

; 

63;66;67;72;84;86

; 

87;95;96;101;102; 

105 

4;5;6;8;10;11; 

13;15;20;21; 

22; 

24;26;35;40; 

49; 

52;54;61;65; 

70; 

74;75;78;83; 

88; 

91;93;94;97; 

99; 

104;108;110 

1;2;3;9;14; 

16; 

17;18;23;28; 

31;33;34;42; 

47;50;56;59; 

60;64;68;69; 

71;77;80;81; 

82;92;103; 

107;109 

20. Доступ к власти 3;4;9;10;17;19; 

32; 

33;46;49;57;62; 

64; 

66;70;73;82;85; 

89; 

101;105 

2;6;7;11;13; 

14;18;21;22; 

23;25;29;30; 

34;36;38;39; 

40;41;42;44; 

45;47;48;51; 

52;65;67;69; 

71;75;77;78; 

79;80;81;84; 

88;90;91;94; 

96;99;106; 

109;110 

 

5;8;12;15;20;24 

;26; 

27;31;35;43;54;55

; 

56;58;59;60;68;72

; 

74;76;83;86;87;92

; 

93;98;100;104 

1;16;28;50;53; 

63;95;102;103

; 

107 

37;61;97; 

108 

 

Таблица 37: Интерпретация результатов (по данным таблицы 36) 

№ Отметьте один 

вариант ответа 

в каждой 

строке: 

1 – не 

имеет 

никакого 

значения, 

«бесполез

ное» 

2 – 

имеет 

небольш

ое 

значени

е, «без 

чего в 

3 – имеет 

определенн

ое 

значение, 

«в жизни 

не 

помешает» 

4 – 

важно, 

«без 

чего 

сложно 

обойтис

ь» 

5 – 

очень 

важно, 

«без 

чего 

прожить 

нельзя» 

Итогово

е 

кол-во 

голосов: 
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жизни 

можно 

обойтис

ь» 

1. Хорошее 

образование 

0 2 37 56 15 69 

2. Престижная 

работа и 

карьерный 

рост 

1 10 41 43 15 47 

3. Любовь, семья, 

дети, дом 

0 1 4 19 86 104 

4. Материальное 

благосостояние 

0 1 31 56 22 77 

5. Реализация 

себя в 

любимой 

профессии 

0 7 32 45 26  

64 

6. Наличие 

собственного 

бизнеса 

9 49 40 6 5 - 47 

7. Яркие 

жизненные 

впечатления, 

путешествия 

1 10 35 30 34 53 

8. Жить, как 

хочется, «быть 

самому себе 

хозяином» 

11 10 40 27 21 27 

9. Честно 

прожить жизнь 

4 6 37 29  

35 
54 

10. Общение с 

родными, 

близкими, 

друзьями 

0 0 3 18 86 104 

11. Физическое и 

духовное 

благополучие 

родных и 

близких 

0 1 3 23 83 105 

12. Духовное и 

нравственное 

саморазвитие 

0 2 15 37 57 92 

13. Уважение 

окружающих 

2 8 33 45 21 56 

14. Прочное 

положение в 

обществе  

1 8 48 37 15 43 

15. Возможность 

«быть как все» 

46 39 20 4 0 - 81 

16. Свобода 

(свобода 

2 6 27 45 29 66 
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выбора, 

свобода слова) 

17. Возможность 

«быть 

полезным для 

общества» 

1 13 46 38 12 36 

18. Возможность 

творческой 

деятельности 

5 19 45 26 14 16 

19. Любовь к 

Родине 

3 11 30 34 31  

51 

20. Доступ к 

власти 

 

21 

46 29 10 4 - 53 

 

Таблица 38: Итоговая таблица результатов (по данным таблиц 36, 37) 

Место: Ценность: Кол-во 

голосов: 

1 Физическое и духовное благополучие родных и близких 105 

2 Любовь, семья, дети, дом 104 

2 Общение с родными, близкими, друзьями 104 

3 Духовное и нравственное саморазвитие 92 

4 Материальное благосостояние 77 

5 Хорошее образование 69 

6 Свобода (свобода выбора, свобода слова) 66 

7 Реализация себя в любимой профессии 64 

8 Уважение окружающих 56 

9 Честно прожить жизнь 54 

10 Яркие жизненные впечатления, 

путешествия 

53 

11 Любовь к Родине 51 

12 Престижная работа и карьерный рост 47 

13 Прочное положение в обществе  43 

14 Возможность «быть полезным для общества» 36 

15 Жить, как хочется, «быть самому себе хозяином» 27 

16 Возможность творческой деятельности 16 

17 Наличие собственного бизнеса - 47 

18 Доступ к власти - 53 

19 Возможность «быть как все» - 81 

 




