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Категория «текст культуры» заяв-
лена и обозначена в гуманитарных иссле-
дованиях уже на протяжении нескольких 
десятилетий. Термин предполагает про-
цесс прочтения событий, действий, фак-
тов, артефактов и их последующее ос-
мысление субъектом культуры, употреб-
ляется как очевидный и воспринимается в 
большинстве случаев как естественное 
явление, не требующее контекстуального 
пояснения. Позволим себе выделить 
«текст культуры» в качестве особой де-
финиции в силу того, что она обладает 
уникальностью в сфере культурологиче-
ского знания.

Категория «текст культуры» рас-
крывает ценностно-смысловое содержа-
ние объектов, форм, черт культуры, вы-
раженных в знаково-символической фор-
ме. Метод культурологической интерпре-
тации открывает возможность прочесть
историко-культурный контекст, окру-
жающий текст культуры: получить пред-
ставление о тенденциях времени, на-
строениях общества, веяниях моды, соци-

ально-культурных практиках, нравах, 
обычаях, традициях. Средства, предна-
значенные для хранения и передачи ин-
формации, сами становятся значимым 
объектом и для археолога, и для историка, 
и для культуролога, так как имеют исто-
рическую и культурную значимость. Объ-
екты культуры заключают в себе инфор-
мацию об эпохе, времени, месте, лично-
сти, требующую системного прочтения, 
декодирования и осмысления. Знаковая 
реальность или внеязыковая действитель-
ность не могут сами по себе породить 
текст в виде цельного и связного повест-
вования. 

Текст культуры следует рассматри-
вать, прежде всего, как динамическую 
систему, находящуюся в постоянном из-
менении, так как он является отражени-
ем совокупного социально-культурного 
опыта создания и трансляции смыслов и 
ценностей культуры, значимых в одном 
пространственно-временном континууме 
и становящихся актуальными в другом. 
Традиционно категория описывается че-



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

© Симбирцева Н.А., 2013 28

рез ее содержание, структуру, функции и 
способы бытования. 

Тексту культуры предшествует 
язык как универсальная форма освоения 
реальности и вместилище памяти культу-
ры. Язык культуры обладает националь-
ной спецификой, ментальными особенно-
стями, своеобразием репрезентации цен-
ностей и отношением к миру. Текст куль-
туры формируется и строится на основе 
языка, на котором «говорит» та или иная 
культуры (метаязык эпохи). Естественное 
стремление человека подвергать дешиф-
ровке сигналы, подаваемые жизнью, и за-
печатлевать их в знаки приводит к необ-
ходимости формировать сообщение. А 
сообщение – это текст. Количество язы-
ков, на которые переводятся потоки ин-
формации (Ю.М. Лотман), в современном 
мире растет. И одно и то же сообщение 
может быть передано с помощью разных 
языковых средств: письменное слово, 
знак, зрительный образ, звук. И тогда сам 
текст получает специфическую окраску и 
форму. Текст культуры в зависимости от 
формы его воплощения, его телесного об-
раза способен транслировать одну и ту же 
воспринимаемую человеком и обществом 
информацию с разной силой, скоростью и 
глубиной. Искусство зачастую рассматри-
вается как «великолепно организованный 
генератор языков особого типа», но эта 
проблема имеет более частный характер и 
решается в пределах художественных 
практик в отличие от текста культуры, ко-
торый не всегда обладает художественной 
значимостью. 

Структурная модель текста культу-
ры имеет сферическую форму, ядром ко-
торой выступают универсальные ценно-
сти и смыслы культуры, которые подвер-
гаются трансформации в зависимости от 
социально-культурной и исторической 
данности. В качестве таковых ценностей 
понимаются высшие ценности, наличест-
вующие в каждой культуре, но, в силу ее 
самобытности и уникальности, получаю-
щие своеобразное звучание и интерпрета-
цию. Например, это ценности интеллекту-
ально-творческого и эстетического поряд-

ка, предполагающие реализацию в худо-
жественной сфере (архитектура, живо-
пись, скульптура, литература, музыка, ки-
но и пр.); ценности, подчеркивающие не-
повторимость культуры в ее социально-
культурном плане: обычаи, нравы, тради-
ции, стереотипы, т.е. ценности менталь-
ного порядка. 

Тело модели − это собственно и 
есть текст культуры, обладающий изна-
чально присущим ценностно-смысловым 
потенциалом и обрастающий дополни-
тельными смысловыми оттенками и зна-
чениями в процессе его бытования в исто-
рико-культурных координатах. Ценности 
и смыслы культуры воплощаются в телес-
но-зримую оболочку и обретают образ, 
который прочитывается как целостная и 
упорядоченная система. В некоторых слу-
чаях образ приобретает художественное 
содержание и глубину как форма сущест-
вования для конкретных явлений и вещей.

Выбор типа повествования текста 
культуры играет важную роль для после-
дующего его прочтения: вербальный и не-
вербальный тексты имеют разную приро-
ду и способны оказывать воздействие на 
разные органы чувств и восприятия чело-
века. Соотношение внешней (знаковой, 
зримой, тактильно чувственной) и внут-
ренней организации текста (ценностно-
смысловой потенциал) является не только 
структурной оформленностью текста 
культуры, но и открывает перспективу 
для интерпретации внетекстовой реально-
сти. Под внетекстовой реальностью по-
нимаются такие структурные компонен-
ты, как исторический, социальный и лич-
ностный, культурный контексты, контекст 
Большого и Малого времени, а также спо-
собность текста обретать/приращивать 
новые, дополнительные смыслы, вы-
страивать коммуникативные отношения с 
субъект-объектной действительностью. 
Каждый из обозначенных внетекстовых 
компонентов может влиять на способы и 
формы бытования текста культуры.

В роли структурообразующего 
компонента модели выступает человек 
как субъект культуры, поскольку благо-
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даря его деятельности складывается образ 
реальности, репрезентирующий и транс-
лирующий смыслы и ценности в специ-
фических образах и формах, актуальных 
для современной действительности. Он 
же (человек) является активным интер-
претатором текста культуры. Визуализи-
рованные тексты, переведенные из одной 
кодовой системы в другую, становятся 
проекцией/продуктами субъектной дея-
тельности. И функциональное значение 
модели ориентировано не только на ос-
мысление, интерпретацию, анализ и 
трансляцию универсальных ценностей 
культуры, получающих порой специфиче-
ское видение, но и на выстраивание ком-
муникативных стратегий в социально-
культурном пространстве с помощью спе-
циальных средств (фото-, теле-, видео- и 
другие технологии).

Каждый текст культуры обладает 
диалектическим характером. С одной сто-
роны, он уникален в силу своей неповто-
римости и контекстуально-личностной 
значимости. С другой – текст культуры 
несет в себе творчески активное начало, 
которое по природе своей не является за-
крытой, самодостаточной системой. Текст 
прочитывается человеком, осмысляется и 
транслируется в социально-культурной 
среде. Смысловая структура предполагает 
соотнесение самого текста культуры, яв-
ленного в актуальном поле культуры, с 
глобальным целым, т.е. с максимально 
широким спектром контекстуальных свя-
зей и значений. Связь между составляю-
щими единое целое (текста культуры как 
единицей научного знания) и отдельными 
элементами (контекстуальными связями 
этого текста культуры на разных уровнях, 
выявляемые в процессе интерпретации) –
прямая и естественная. 

При характеристике текста культу-
ры как категории следует выделять уни-
версальные и специальные функции, яв-
ляющиеся его интегративными свойства-
ми. В качестве основных выступают 
функции: информативная, коммуникаци-
онная, функция трансляции, функция со-
хранения и приращения смыслов. Каждая 

из базовых функций имеет свою специфи-
ческую реализацию в дополнительных.

Бытие текста культуры становится 
возможным, согласно концепции 
М. М. Бахтина, только в соприкосновении 
с другим текстом (контекстом). Это со-
прикосновение и становится поводом для 
выстраивания диалоговых отношений, по-
средством которых реализуется инфор-
мативная функция. Информация, зало-
женная в тексте культуры, считывается и 
осмысляется во времени «здесь и сейчас» 
и тем самым актуализируется. Текст куль-
туры как продукт творческой деятельно-
сти человека ориентирован на восприятие 
субъектом. Несмотря на то, что существо-
вание текста культуры может носить объ-
ективно-автономный характер, информа-
ция, в нем заключенная, не способна быть 
социально, культурно и исторически зна-
чимой без участия субъекта. События 
прошлых времен фиксируются и оседают 
в социально-культурной памяти в виде 
текстов: впечатления, эмоции, воспоми-
нания, традиции, устои и т.п. становятся 
артефактами в виде образных структур. 
Духовные ценности как таковые не зри-
мы, их бытование опосредовано вербаль-
ными и невербальными системами языка 
культуры. Обрамляясь в телесную обо-
лочку, они отражают культурный код 
времени и эпохи.

Культурной памятью обладает тот 
образ культуры (историко-культурное со-
бытие, визуальный и визуализированный 
образ, социально-культурное, политиче-
ское изменение), который был запечатлен 
в сознании переживших его участников и 
современников. Затем – транслировался 
непосредственным потомкам в процессе 
вербальной и невербальной коммуника-
ции через текстовые и/или визуальные 
образы, устную форму, реставрировался 
или реконструировался в последующих 
поколениях, подвергался проверке и кор-
рекции посредством методов историче-
ской критики. 

Коммуникативная функция «текста 
культуры» определена его сущностью. 
Коммуникативный акт включает в себя 
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такие элементы, как автор, текст, адресат, 
контекст, культурный контекст и др. Об-
щение с текстом культуры возможно при 
условии погружения субъекта в самосоз-
нание эпохи, продуктом которой является 
текст. Роль субъекта как читателя текста 
культуры заключается в способности 
быть в культуре, жить в культуре. 

Коммуникация как способ общения 
с текстом культуры и восприятие диффе-
ренцируются, так как в основе активного 
взаимодействия с текстом культуры как 
носителем заложенных в нем смыслов и 
ценностей лежит принцип диалога. Уров-
ни и глубина диалоговых отношений за-
висят не только от качественных характе-
ристик текста культуры, но и от интеллек-
туально-творческих способностей субъек-
тов, участвующих в диалоге. Восприятие 
– это лишь часть коммуникативного акта, 
отражающая особенности рецептивного 
отражения предметно-чувственной и зри-
мой реальности. Это естественный психи-
ческий процесс, в то время как коммуни-
кация зачастую является сознательным 
актом общения.

Функция трансляции текстов куль-
туры осуществима при наличии особо ор-
ганизованных способов и каналов переда-
чи информации. Человек – это главный и 
основной «проводник» базовых ценностей 
культуры. И от человека XXI века совре-
менный мир требует мобильности, интел-
лектуальной активности, открытости для 
новых технологий, стремления к самореа-
лизации и самосовершенствованию. 

В качестве основных способов 
трансляции базовых ценностей культуры 
выступают текстовые источники особого 
свойства. Текстовая (письменная) инфор-
мация утрачивает свою значимость в 
культуре. На первом плане оказывается 
визуальная, образная и экранная трансля-
ция тестов культуры. Коммуникация при-
обретает визуализированный характер. 
Культура чтения трансформируется в 
культуру «смотрения» и «видения»: экра-
низируются не только литературно-
художественные тексты, но и «творческие 
судьбы» писателей, художников, значи-

мых в истории и культуре личностей; 
факты и события получают визуальную и 
экранную «реконструкцию». Осмысление 
ценностей происходит сегодня на качест-
венно новом уровне – уровне визуального 
восприятия.

Формируются технологические ка-
налы трансляции (прямые) текстов куль-
туры (теле-, кинокомпании, Интернет, 
мобильные экраны, рекламные растяжки и 
пр.). Каналы косвенной трансляции ана-
лизируются как способы передачи образ-
ных структур, содержащие ментальные 
ценности: мифологемы, идеологемы, ар-
хетипы, стереотипы и т.д.

Функция сохранения и приращения 
смыслов текста культуры характеризует 
такое его диалектическое свойство, как 
открытость – закрытость. Открытость 
текста связана с его способностью порож-
дать новые смыслы в процессе трансме-
дийной коммуникации или в процессе ин-
термедиальности, т.е. когда происходит 
перекодирование знаково-символических 
структур одного текста на язык другого. 
Результатом взаимодействия различных 
кодовых групп становится новый текст. 
Сложный процесс смыслообразования и 
смыслопорождения текста культуры со-
провождается творческой активностью 
его читателя. Закрытость текста культуры 
не тождественна замкнутости его на са-
мом себе. Под закрытостью понимается 
способность текста сохранять изначально 
заложенную в нем информацию. Струк-
турно и содержательно текст остается це-
лостен, но обладает интенциями к его 
дальнейшему существованию в культуре. 
Приращение смыслов и их трансформация 
в процессе коммуникации не влияет на 
ценностное содержание и значимость на-
чального текста, который, по сути, явля-
ется источником «множественности смы-
слов» (Р. Барт) и с которым в дальнейшем 
сопоставляется рожденный/обновленный 
текст.

При интерпретации необходимо 
учитывать способность одного и того же 
текста культуры быть частью разных па-
радигм. Поэтому следует говорить и о его 
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универсальном характере с точки зрения 
сущностного содержания и социокуль-
турной значимости. Раскрытие культуро-
логического потенциала явлений реально-
сти, творимой человеком, и формирова-
ние целостного представления о них дает 
возможность предлагать исследователю 
типологию продуктов человеческой дея-
тельности, руководствуясь приоритетны-
ми свойствами объектов, их функцио-
нальной значимостью и эффективностью 
в бытийном и прагматическом аспектах. 
Важным моментом является то, на кого 
ориентирован текст культуры. Индивиду-
ально-личностный и социальный уровни 
его прочтения разграничиваются по сте-
пени важности и способам обобщения 
информации, хотя оба уровня взаимопро-
никаемы и имеют грани взаимодействия. 
Способы вхождения в диалог с Большим 
и Малым временем культуры находят от-
ражение в экранных и медийных образах 
реальности. 

Механизмы интерпретации и ана-
лиза визуальных и визуализированных 
текстов культуры можно условно разде-
лить на две группы. В первую входят ме-
ханизмы, действующие стихийно и фраг-
ментарно, но оказывающие при этом мас-
совое влияние на аудиторию (телевиде-
ние, СМИ, Интернет). Их бытование обу-
словлено проявлением личностного, част-
ного интереса и рефлексией. Бескон-
трольность и доступность способов само-
выражения личности открывает не только 
свободу интерпретаций текстов, но и от-
ражает уровень вхождения личности в 
диалоговые отношения с историко-
культурными контекстами (обыватель-
ский, любительский, профессиональный). 
Во вторую группу входят механизмы, 
оказывающие узконаправленное влияние 
(общественные организации, учреждения 
культуры, образование), в силу системно-
сти которого качество интерпретации и 
анализа текстов культуры поднимается до 
уровня профессионального. Изначально 
заложенные ценности и смыслы культуры 
не утрачивают своей значимости в про-
цессе интерпретации текста культуры, а 

наоборот, обретают дополнительные смы-
словые оттенки. Ценностно-смысловая 
преемственность на уровне «автор – текст 
культуры − интерпретатор» − ключевое 
звено, позволяющее сохранить память и 
коды культуры.

Принимая во внимание вышеска-
занное, в функциональном ракурсе текст 
культуры может быть определен как гене-
рирующий смыслообразование и ценно-
стный потенциал регулятив культуро-
творческого бытия человека в историко-
культурных и социальных контекстах 
Большого и Малого времени. Понимание 
внутренней структуры, содержания и 
функций текста культуры позволяет опре-
делить его роль, статус и значимость в 
мире культуры. 

В качестве актуальных тенденций 
современности, влияющих на процесс 
восприятия, прочтения и осмысления тек-
ста культуры, стоит отметить низкий уро-
вень критического мышления и критиче-
ского восприятия как следствие социаль-
но-культурных изменений, произошедших 
в постсоветском пространстве; отсутствие 
цензуры как практики контроля качества 
визуальных образов и текстов, тиражи-
руемых в обществе и средствах коммуни-
кации; недостаточную степень ответст-
венности человека за создаваемые репре-
зентации реальности и их трансляцию.

Актуализация интерпретационной 
деятельности как способа осмысления, 
понимания и передачи ценностно-
смыслового ядра текста культуры обусло-
вили необходимость разработки профиль-
ного и целенаправленного механизма ее 
трансляции − культурологического обра-
зования, включающего необходимый ком-
понент – экспертную деятельность как 
составляющую визуальной грамотности в 
сфере культуры. Значимость этого компо-
нента связана с профессиональной дея-
тельностью культуролога, предполагаю-
щей не только трансляцию и передачу 
опыта, основ культуры и знаний о ней, но 
и ведение практик критической направ-
ленности. В качестве практики предлага-
ется публичная и частная оценка объектов 
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культуры, требующих соответствия опре-
деленным нормам и ценностям историко-
культурного контекста, или культуроло-
гическая экспертиза как специфический 
способ интерпретации явлений действи-

тельности, получивших визуальную фор-
му и бытующих в поликультурном ком-
муникационном пространстве. 
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