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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования.
Находясь на пересечении сразу нескольких гуманитарных наук, понятие

смысла, тем не менее, функционирует в каждой из них самостоятельно. Поэтому
представляется необходимым воссоздание логической схемы конституирования
понятия смысла, при помощи которой можно было бы выполнять координи-
рующую функцию и объединить несколько разных по своим целям и задачам
концепций в одну теорию. Актуальность проблемы смысла обосновывается по
двум различным направлениям. Конкретным наукам исследование понятия
смысла требуется постольку, поскольку в современной ситуации ни одна наука
не отделена от другой, границы между конкретными областями знания подчас
оказываются недостаточно четко выраженными, возникает необходимость по-
стоянно соотносить термины, сравнивая их и устанавливая границы каждого из
них. С другой стороны, подробная разработка понятия смысла требуется и фи-
лософии. В современной ситуации понятие смысла оказывается значимым для
дальнейшего развития философской мысли, поэтому приобретает особую цен-
ность необходимость воссоздания основных моментов изменения понятия смыс-
ла.

Специфика изучения понятия смысла связана с тем, что это понятие нахо-
дится в междисциплинарной сфере. Первые исследования, посвященные поня-
тию смысла, принадлежат языкознанию Однако уже в базовой для языкознания
идее структуры знака содержится представление о том, что для определения
смысла недостаточно языкового материала. Смысл оказывается в отношении не
только со знаком, но и с субъектом, и с предметом. Поэтому, параллельно с ис-
следованием в рамках языкознания, смысл оказывается в поле зрения антропо-
логических наук и гносеологии. С точки зрения философской антропологии од-
ним из наиболее важных моментов в теории смысла является понятие бессозна-
тельного. Фактически, только 3. Фрейду удалось показать, почему смысл не
представляет собой непосредственного эквивалента реальности. С позиции гно-
сеологии значимым прорывом оказалось объяснение той же опосредованности
связи знака и предмета через понятие события. Таким образом была разрушена
идея тождественности знания предмету. Л. Витгенштейн показал, что знание
есть знание события, т.е. отношения предметов. С его точки зрения событие, по-
нятое как целое, и является смыслом. Роль субъекта в конституироваиии смысла
важна: он является координирующей точкой события, тем, кто это событие фик-
сирует. Следующие, наиболее репрезентативные для теории смысла позиции,
были зафиксированы в рамках исследований, связанных со структурализмом: К.
Леви-Стросс указал на соответствие смысла и мировоззрения, Р. Барт констати-
ровал смерть автора, определив отношения смысла и субъекта; М. Ю. Лотман-
продемонстрировал вариативность смысла текста относительно структуры язы-
ка; М. Фуко показал иллюзорность объективности в научном познании, что в со-
вокупности с понятием мифологии Р. Барта дает исчерпывающую характеристи-
ку отношения смысла и значения.



В результате этих исследований обнаружилось, что различие межд) смыс-
лом и реальностью смутно и плохо различимо. Многие культурные практики
претендуют на соответствие реальности, и для их изучения необходимо четко
отграничить тот смысл, которым, данная культурная парадигма наделяет тот или
иной объект, от самого объекта. Наиболее эффективным способом для этого
служит изучение понятия смысла. Поэтому знанию, претендующему на науч-
ность, необходимо точное определение смысла и различие между смыслом и
предметом. Некоторые критерии для такого различия могут продемонстрировать
гуманитарные науки, поскольку понятие смысла часто попадает в их поле зре-
ния. Однако при таком подходе гуманитарное знание может дать лишь материал
для различия смысла и предмета, в крайнем случае, некоторые частичные харак-
теристики, общее же определение смысла является предметом философии куль-
туры.

Для современной ситуации в целом характерно отсутствие четких общепри-
знанных определений, расплывчатость догм. В этих условиях очень сложным
оказывается функциональное исследование культуры, зато приобретает особую
ценность исследование динамики изменения категорий культуры, в частности,
смысла.

Степень научной разработанности проблемы.
Несмотря на то, что важность понятия смысла была оценена в полной мере

только в XX веке, изучение понятия смысла имеет достаточно длительную исто-
рию. Особенности развития понятия смысла, в первую очередь, связаны с пред-
посылками общефилософского характера. Так, в Новое время понятие смысла не
требовалось для построения философской системы, поскольку познание полага-
лось непосредственным, а роль языка в познании еще не была в должной степе-
ни оценена. Однако в трудах Ф. Бэкона, Ф. Гегеля, Р. Декарта, И. Канта, И. Фих-
те, Д. Юма и др. можно обнаружить важные для теории смысла положения, по-
лучившие развитие в последующем. Формально понятие смысла становится
предметом специального исследования только в логике и гносеологии в XX ве-
ке. Но и там понятие смысла занимает место на периферии, так как под смыслом
понималось лишь то свойство предмета, о котором говорится в данном сужде-
нии. На протяжении долгого времени изучение понятия смысла было связано с
изучением научного познания, что, естественно, влияло и на само понятие. В ра-
ботах Л. Витгенштейна, Н. Гудмена, Д. Дэвидсона, Дж. Остина, Б. Рассела, Ч.С.
Пирса, Г. Райла, Р. Рорти, Дж. Серля, Ф. Уилрайта, Г. Фреге и др. можно найти
подробное исследование механизма смыслообразованил в условиях формализо-
ванного научного языка. Существенный вклад в развитие теории смысла внес
психоанализ, где было показано, что смысл нельзя определять через отношение
знака и предмета, поскольку одним из главных факторов конституирования
смысла является воображение. Этот тезис освободил понятие смысла от сравне-
ния со значением и позволил рассматривать понятие смысла в рамках филосо-
фии культуры. Подробную разработку причин различия смысла и значения
можно найти в трудах Ж. Лакана, А. Фрейд, 3. Фрейда и К. Г. Юнга и др С тем
же определением смысла, но на примере детского развития, т е. в рамках психо-
логии, работали Л. Выготский и Ж. Пиаже.



В философию культуры понятие смысла перешло из языкознания. При
культурфилософском анализе художественных текстов выяснилось, что теория
культуры не так привязана к изучению структур языка как языкознание, и по-
этому исследование культурного материала позволило сразу получить достаточ-
но неожиданные и интересные результаты, существенно изменившие понятие
смысла, господствовавшее в языкознании. В работах Р. Барта, М. М. Бахтина, В.
Беньямина, А. Вежбицкой, П. Вирильо, Ю. Кристевой, Л. Леви-Брюля, М. Ю.
Лотмана, X. Ортеги-и-Гассета, А. А. Потебня, Ц. Тодорова и М. Ямпольского и
др. были сформулированы новые предпосылки для анализа понятия смысла. Так,
например, М. М. Бахтин противопоставляет естественнонаучное познание гума-
нитарным наукам. С его точки зрения научное познание, основывающееся на
мысленном расчленении объекта познания на детали и описании его через пере-
числение свойств, не обладает достаточной достоверностью, поскольку пред-
ставляет предмет в том виде, в котором он не может существовать. Поэтому
Бахтин считает намного более достоверным познание посредством художест-
венного текста, т.е. познание предмета как целого, без расчленения его на со-
ставляющие. Этот тезис оказывается очень важным для большинства исследова-
ний смысла XX века. Тщательно разработанные и очень интересные теории
смысла были созданы в рамках феноменологии и герменевтики, где были под-
робно исследованы отношения смысла и опыта, смысла и языка. Это работы Ф.
Брентано, Г. Г. Гадамера, Э. Гуссерля, Р. Ингардена, А. Кожева А. Ф. Лосева, М.
Мерло-Понти, П. Рикера, М. Хайдеггера, Г. Г. Шпета и др. Особую роль в изу-
чении понятия смысла играют структурализм и постструктурализм, поскольку
смысл — если отталкиваться от структуры, является одним из центральных осно-
ваний реальности. Так или иначе проблему смысла затрагивали Т. Адорно, Р.
Барт, Ж. Батай, Ф. Бродель, Ж. Делез, Ж. Деррида, Э. Ионеско, К. Леви-Стросс,
Ж.-Ф. Лиотар, М. Маклюэн, Л. Мамфорд, Ж.-П. Сартр, В. Соссюр, М. Фуко, Т.
Хайн, Д. Хармс, У. Эко и др. Отечественная философская литература, посвя-
щенная понятию смысла, представлена многочисленными работами, что позво-
ляет говорить о важности выбранной для исследования темы. В монографиях и
статьях В. И. Аршинова, А. В. Ахутина, М. М. Бахтина, В. С. Библера, М. Л.
Гаспарова, А. Н. Исакова, М. С. Кагана, М. К. Мамардашвили, И. Пригожина, В.
А. Подороги, В. С. Розина, Н. М. Савченковой, Я. И. Свирского, Ю. Н. Солонина
и др. содержится глубокий анализ категории. Вместе с тем практически не ис-
следована история возникновения понятия смысла, механизмы и причины его
эволюции. В предлагаемой диссертации предпринимается попытка исследова-
ния изменений, происходящих с понятием смысла в философии культуры, дела-
ется оценка этих изменений, и прослеживаются перспективы дальнейшего раз-
вития теории смысла.

Предмет исследования.
Предметом исследования является понятие смысла в философии культуры.

Приоритетом для автора было также выявление причин и особенностей эволю-
ции понятия смысла, а также изменение той функции, которую смысл выполняет
в различных концепциях философии культуры. В исследовании специально не



рассматривается понятие смысла в гносеологии, философии религии, философ-
ской антропологии и эстетике.

Цели и основные задачи исследования.
Цель исследования — проследить основные, наиболее репрезентативные по-

зиции смысла в философии культуры и определить причины изменения катего-
рии смысла.

В ходе реализации этой цели были поставлены следующие задачи:
• выявить основные составляющие понятия смысла, определить меха-

низмы, связывающие смысл с близкими к нему категориями культуры;
• определить структуру смысла, составляющие ее компоненты, а также

отношения внутри этой структуры;
• охарактеризовать основные функции категории смысла в культуре;

• вычленить основные этапы формирования понятия смысла в филосо-
фии культуры;

• указать на причины появления понятия смысла в философии культуры;
• проанализировать наиболее репрезентативные теории смысла;
• прояснить место смысла в языковых структурах и выявить основные

механизмы функционирования смысла в языке.

Теоретико-методологические основы исследования.
Методы, использованные в диссертации, определяются целями и задачами

исследования. Поскольку в основе идеи исследования лежит проблематизация
основных понятий внутри тематического поля исследования понятия смысла в
философии культуры, методологическую основу диссертации составляет сис-
темный историко-философский подход, позволяющий провести целостное ис-
следование различных теорий смысла, а также компаративистский подход,
дающий возможность сравнить различные теории смысла.

Понятие смысла находится в поле исследования сразу нескольких гумани-
тарных наук, поэтому представляется возможным использовать в исследовании
методы различных областей гуманитарных познавательных практик и напразить
их на исследование понятия смысла. В работе прослеживается влияние антропо-
логии, психологии, лингвистики и эстетики на исследование понятия смысла в
философии культуры, определяется зависимость результатов исследования от
методов, принятых в различных областях гуманитарного знания. При реконст-
рукции той или иной философской системы использовался метод логического
анализа. При рассмотрении художественных текстов применялся метод герме-
невтического анализа, позволяющий восстановить те идеи и понятия, которые не
были определены самим автором т. к. находились на периферии его исследова-
тельских интересов. Метод феноменологического анализа использовался при
анализе тех аспектов культуры, которые связанны с восприятием. При рассмот-
рении процессов осмысления субъектом окружающего мира использовался ме-
тод психоанализа.
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Источниковедческая база исследования.
При написании диссертации был использован разнообразный круг источни-

ков, которые условно можно разделить на отдельные группуы, что диктовалось
поставленными задачами и целями исследования. Первую группу составляют
исследования, в которых создаются предпосылки для исследования понятия
смысла в философии культуры. Эта группа представлена работами Ф. Бэкона, Л.
Витгенштейна, Л. Выготского, Г. Г. Гадамера, Ф. Гегеля, Э. Гуссерля, Д. Дэвид-
сона, Р. Декарта, И. Канта, Ж. Лакана, М. К. Мамардашвили,- М. Мерло-Понти,
Ж. Пиаже, Б. Рассела, П. Рикера, Р; Рорти, Ж.-П. Сартра, И. Фихте, Г. Фреге, 3.
Фрейда, М. Хайдеггера, Д. Юма, К. Г, Юнга. Вторую группу источников пред-
ставляют работы, в которых рассматривается категория смысла и ее место в фи-
лософии культуры. Это труды В. С, Библера, А. Вежбицкой, М. С. Кагана, Ю.
Кристевой, А. А. Потебня, Ч.С. Пирса, В. А. Подороги, Ф. Соссюра, Р. Якобсона.
Третья группа включает работы по философии культуры, исследующие смысл и
его функции в культуре. Здесь рассматриваются работы Т. Адорно Р. Барта, М.
М. Бахтина, В. Беньямина, Ж. Делеза, К. Леви-Стросса, Ж.-Ф. Лиотара, М. Ю.
Лотмана и М. Фуко, У. Эко, М. Ямпольского. И, наконец, в четвертую группу
включены источники, затрагивающие конкретные особенности реализации смы-
еловых механизмов в культуре. Это исследования В. И. Аршинова, А. В. Ахути-
на, М. Л. Гаспарова, А. Н. Исакова, И. Пригожина, В. С. Розина, Н. М. Савчен-
ковой, А. Я. Свирского, Ю. Н. Солонина.

Научная новизна исследования.
Научная новизна исследования состоит в выявлении основных моментов

конституирования понятия смысла в философии культуры.
Тезисы, выносимые на защиту в качестве результатов диссертационной

работы:
• Смысл - атрибут положения вещей, он выражается в языке и служит

связующим звеном между знанием и реальностью.
• Смысл эквивалентен событию, поэтому он является конституирующим

компонентом опыта, тем общим правилом, на основании которого воспринима-
ется и познается та или иная ситуация.

• В культуре смысл является той инстанцией, которая позволяет выра-
зить и зафиксировать различие между субъективным и объективным, а также
использовать это различие в разнообразных культурных практиках.

• Смысл может выдавать себя за реальность или за субъективное, не
имеющее никакого отражения в реальности, он также способен изображать не-
которое сочетание субъективного и объективности.

• История конституирования понятия смысла связана с постепенным
осознанием невозможности непосредственного познания вещей и возрастающей
ролью языка в когнитивных схемах, что привело к констатированию того факта,
что язык не может считаться средством буквальной передачи реальности, а зна-
ние - претендовать на точное соответствие действительности.
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• Смысл возникает в языке, относится к предметному миру, но существу-
ет для субъекта, который, благодаря смыслу, занимает позицию, с которой уста-
навливается отношение, составляющее событие.

• Искусство, не претендуя на соответствие предметному миру, ставит
своей целью выражение смысла, что позволяет намного более точным и адек-
ватным образом использовать языковые механизмы и создавать завершенные
конструкции.

• Смысл выражается в языке в обход грамматически заданной субъектно-
предикатной структуры предложения, что становится очевидным при рассмот-
рении эстетической ценности художественного текста, в частности, в кинемато-
графе.

Теоретическая и практическая значимость исследования.
Материалы диссертации и полученные в ходе работы результаты исследо-

вания позволяют расширить представления о понятии смысла. Выявляется роль
понятия смысла в различных философских системах. Материалы и результаты
исследования могут быть использованы при подготовке и чтении общих и спе-
циальных курсов по языкознанию, культурологии, философии культуры, антро-
пологии, а также специальных курсов, таких, как «Проблема смысла в искусстве
XX века», «Человек и осмысление им мира», «Понятие смысла в немецкой клас-
сической философии».

Апробация работы.
Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры

философии культуры и культурологии философского факультета СПбГУ 14 ян-
варя 2005 г. Основные идеи и результаты работы обсуждались на теоретических
и практических семинарах аспирантов и молодых ученых философского факуль-
тета Санкт-Петербургского государственного университета, а также на различ-
ных научных форумах («Философия XX века: школы и концепции» 2000 г., «Ри-
туальное пространство культуры» 2001 г., «Диалог в образовании» 2002 г., «Фи-
лософия измененных форм сознания» 2003 г., «Культурное пространство путе-
шествий» 2003 г., «Философия и жизнь» 2002 г., «Игровое пространство культу-
ры» 2002 г.).

Материалы исследования использовались при проведении семинарских за-
нятий по курсу «Культурология» и «Философия», проводимых в Санкт-
Петербургском государственном университете, а также при проведении занятий
в средней школе по курсам «Философия», «Психология», «Культурология»,
«История и теория культуры»,
Содержание работы отражено в 10 научных публикациях общим объемом 3 п.л.

Структура диссертации.
Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключе-

ния, приложения и списка использованной литературы.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, рассматри-

вается степень разработанности этой темы, определяются основные задачи, от-
мечается научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы,
формулируется общий замысел исследования в целом.

В первой главе «Понятие смысла в философии культуры» рассматрива-
ется место и функция понятия смысла в современной философии культуры, ана-
лизируются основные стратегии рассмотрения понятия смысла, оценивается
значимость понятия смысла для современной философии культуры.

Предпосылкой рассмотрения является утверждение о том, что смысл зани-
мает посредующее положение между субъектом и объектом познания. Соответ-
ственно, функция и роль смысла в образовании культуры непосредственно зави-
сит от того, как в данной системе философии представляется отношение субъек-
та и объекта. Здесь автором выделяется три основных критерия — гносеологиче-
ский, при котором смысл понимается как объект теории познания, конституи-
рующий культуру; онтологический, смысл как бытие и основание любой чело-
веческой деятельности, и аксиологический, при котором смысл понимается как
бытия для, не имеющее самостоятельного существование и потому неотделимое
от субъекта бытие. Соответственно, в главе 3 параграфа.

Первый параграф «Гносеология смысла» посвящен концепциям, рассматри-
вающим категорию смысла в рамках процесса познания. Так, философия Нового
времени исходит из того, что дистанция между вещами и сознанием порождает
необходимость для сознания действовать, осваивать пространство. Для того,
чтобы сделать это, необходимо оставить определенные следы в мире вещей, а
также создать образ мира, через посредство которого сознание и будет ориенти-
роваться в мире. Ключевым для данной установки является противопоставление
эмпиризма и рационализма. Ф. Бэкон считал, что чувства обладают статусом
безусловной реальности: только они позволяют познавать предметы непосредст-
венно и, следовательно, достоверно. Познание в этом случае должно сопровож-
даться определенными процедурами, четко расписывающими, как отделять
«субстрат» вещи от ее формы, и что в вещи должно быть познаваемо. Противо-
положную позицию занимал Р. Декарт, который считал, что из эмпирических
источников неправомерно делать вывод о существовании вещей. Легитимным
же способом познания оказывается в таком случае дискурс.

Принципиальную недостаточность этих систем показал И. Кант. Однако
для Канта система знания просто не может войти в непосредственное соприкос-
новение с миром вещей и, следовательно, она существует независимо. Под ис-
тинностью понимается логическая непротиворечивость, а также работоспособ-
ность системы. У Канта, несмотря на непознаваемость вещи в себе, все же по-
стоянно присутствует понятие вещи, оно проявляется и в трансцендентальной
эстетике, и в трансцендентальной аналитике. Это представление было характер-
но для всей философии Нового времени (Кант не был здесь исключением) и
принципиально ограничивало философию культуры, поскольку культура пред-
ставлялась лишь способом постижения и осмысления вещей.
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Другую концепцию смысла можно найти у Л. Витгенштейна. Витгенштейн
показал, что предметом исследования и познания является не вещь, а событие.
Вещь представляется здесь абстракцией, созданной воображением из того собы-
тия, о котором говорится в данный момент. Поэтому ни в воображении, ни в
мышлении нельзя говорить о соответствии знания и действительности. Чувства,
может быть, и представляют истинный образ вещи, но для того, чтобы узнать
вещь через чувства, все равно приходится пользоваться посредством языка и,
следовательно, мир предстает как событие. Так вводится различие между тем, о
чем говорится, и тем, что говорится - различие, в основании которого лежит
смысл, и на котором, в свою очередь, основывается познание. В результате, не-
обходимость понятия смысла в любом анализе отношения человека и бытия ста-
новится очевидной.

Второе принципиальное дополнение к тезису Витгенштейна внес 3. Фрейд,
который показал, что адекватное выражение события в языке невозможно, по-
скольку структура языка не предполагает той определенности, которая требует-
ся для установления соответствия между предметным миром и языковой карти-
ной. Поэтому язык подразумевает не столько вещь, сколько значение - то в ве-
щи, о чем говорится. Вместе Фрейд и Витгенштейн обосновали новые предпо-
сылки для философии культуры, с которыми ока, впрочем, к тому времени уже
работала. Исходя из этих исследований, получается, что художественный текст
играет не менее важную роль в познании мира, чем научный, и имеет такое же
право на существование.

Во втором параграфе «"Онтология" смысла» показывается, как понятие
смысла попадает в поле зрения философии культуры. В философии культуры
одним из первых исследовал понятие смысла Ю.М. Лотман. Он показывает, что
в ситуации художественного текста невозможно различение смысла и текста,
событие появляется в высказывании и не может существовать без него. Эта си-
туация оказывается совершенно непонятной с научной точки зрения. Поэтому
необходимо создание другой, более широкой теории смысла, для которой науч-
ный текст был бы лишь частью. Одним из первых, кто попробовал обосновать
актуальность и создать такую теорию был М М . Бахтин. Рассматривая отноше-
ние автора и героя в художественном тексте, Бахтин обнаруживает, что они по-
зволяют создать намного более последовательную и адекватную модель позна-
ния, чем модель научного текста. Бахтин создает новое, очень ценное для иссле-
дования понимание смысла как законченного целого, выражение которого дей-
ствительно возможно только через посредство события, но при этом предметом
познания является все-таки не отношение, а целое, которое выражается через
отношение к другому. Смысл, таким образом, отделяется от способа выражения:
он имманентен знанию и не может претендовать на соответствие действительно-
сти.

С другой стороны - «со стороны вещи», рассматривает проблему смысла В.
Беньямин. Он показывает, что в классическом понимании вещь определяется
через ее индивидуальность, неповторимую совокупность черт и особенностей.
Современная же ситуация подсказывает принципиально иное решение. Вещь
лишается своей «ауры» и перестает быть значимой как индивидуальная, зато
приобретает особую важность функция вещи. Функция подменяет собой инди-
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видуалыюсть. Принципиально тиражируемая вещь приобретает ценность не в
силу своей «ауры», а в силу своей функции. Так в культурной практике исчезает
вещь и ее заменяет собой функция, т. е. смысл.

Различие между смыслом и функцией определяется в данном случае тем,
что смысл образуется не самой вещью, а отношением вещи, субъекта и культу-
ры. Функция определяется во взаимодействии субъекта и вещи. Но есть и отно-
шение субъекта и культуры, определяющее цель использования данной вещи и
пересечение сфер вещей и культуры, а именно, то место, которое занимает дан-
ная вещь в системе вещей, образующих данную культуру. Особенно это акту-
ально для современной культуры, где «чтобы стать объектом потребления,
вещь должна сделаться знаком»1.

Третий параграф «Аксиология смысла» показывает, как из онтологии
смысла с необходимостью возникает аксиологический подход. Смысл не обла-
дает даже претензией на самостоятельное существование, но его сущность опи-
рается на существование человека и на языковую форму.

При системном рассмотрении смысл оказывается событием, отношением
вещей, для которого необходима определенная «точка сборки», то, относительно
чего восстанавливается данное событие. В качестве такого координирующего
центра выступает субъект. Этот тезис наиболее очевидным образом выражен в
работах М. Хайдегтера и Ж. Делеза, которые рассматривали субъекта как актив-
ного участника конституированиясмысла.

Для субъекта смысл в свою очередь оказывается едва ли не основным мо-
ментом формирования личности. Таким образом, смысл и субъект находятся во
взаимной зависимости. На этом строится определение смысла как ценности.
Фактически, это положение было открыто в двух разных философских направ-
лениях. А именно, в философии абсурда к нему подошел Д. Хармс и Э. Ионеско,
в книгах которых хорошо видно, что без смысла конституирование субъекта не
может быть устойчивым и достаточным. С другой стороны, в рамках экзистен-
циализма, например, в работах Ж.-П. Сартра и А. Камю, была проведена попыт-
ка описать воздействие смысла на конституирование субъекта. Смысл, таким
образом, оказывается ценностью, существуя только в культуре, он является
формообразующим критерием для субъекта.

Вторая глава «Смысл и значение» посвящена реконструкции истории
возникновения понятия смысла. При этом исследование выходит за непосредст-
венные рамки философии культуры, поскольку первоначально смысл считался
понятием гносеологии и онтологии.

В первом параграфе «Соединение дискурсивного и эмпирического в понятии
смысла» рассматриваются основные моменты становления понятия смысла в
философии. Предпосылки для развития понятия смысла возникли в Новое вре-
мя. Так, для Ф. Бэкона смысл есть среда действия сознания, форма, в которой
человек сталкивается с миром. Эта форма определенности, которая строится как
дефиниция вещи, воплощение вещи в форме мышления. Признав определен-
ность предмета самого по себе, Бэкон предопределил собственную теорию по-
нимания. Смысл оказывается связан с определенностью высказывания. Истин-
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ность текста зависит от того, насколько эта определенность соответствует ис-
следуемой вещи. Сходство устанавливается через описание признаков, а именно,
соответствие между текстом и самой вещью должно быть взаимно однозначным,
т.е. описанию должна соответствовать вещь или группа вещей, и наоборот, кон-
кретной вещи всегда можно дать только одно описание. Основной характери-
стикой определенности в данном случае является возможность установления со-
ответствия через посредство признаков, т.е. через «открытие формы вещи», И,
наконец, Бэкон предлагает следующий способ установления соответствия фор-
мы и смысла, а именно, деление целого вещи на признаки через «разграничения
и исключения».

Принципиально иная концепция смысла у Р. Декарта. Основная проблема,
стоящая перед Декартом - это проблема истинности. Об этом ясно говорит само
начало картезианской философии, акт сомнения. Сомневаться значит предпола-
гать возможность лжи, но ложь есть неотъемлемый атрибут знания. Следова-
тельно, сам акт сомнения может относиться только к истинности наших пред-
ставлений. Уже это дает повод для развития понятия смысла. Декарт формули-
рует одно из наиболее существенных оснований для признания восприятия ме-
нее достоверным: а именно, мы не можем быть уверены в том, что видимое нами
существует. Даже если мы воспринимаем предмет во всей определенности, мы
все равно можем заблуждаться в вопросе существования, поскольку существо-
вание по определению находится вне эмпирического опыта.

Интересен сам метод отличия достоверного от сомнительного. Знание, по-
лученное из чувства, представляется недостоверным, поскольку мы не знаем,
насколько воспринимаемые нами предметы существуют вне нас и не можем от-
личить образ от восприятия. Про какие-то образы мы думаем, что им соответст-
вует нечто вне нас, а про какие-то думаем, что такого соответствия нет. Однако
мы не можем сформулировать четкое основание этого, чтобы определить, к ка-
кой группе относится тот или иной образ. Различие между вещью самой по себе
и вещью в восприятии существует, знание предмета тождественно знанию сущ-
ности, а не данного конкретного предмета, и, следовательно, восприятие есть
чистое умозрение. Так устанавливается связь между смыслом и образом. В та-
ком случае, однако, для денотации вообще нет места: денотация есть указание
на предмет, а место предмета в восприятии занимает смысл. Совокупность
свойств, данная в восприятии, может относиться к различным предметам, и, на-
оборот одному и тому же предмету могут соответствовать различные свойства
(что, собственно говоря, и демонстрируется в тексте). Поэтому для Декарта
смысл оказывается тождественен образу предмета.

Одним из наиболее простых вариантов примирения эмпиризма и рациона-
лизма является философия И. Канта. Кант показывает, что у чувства есть своя
форма, за которую познающий субъект выйти не может, и потому столкнуться с
предметом самим по себе для сознания оказывается невозможным. Внешний
мир так И остается вещью в себе, несмотря на все усилия познающего субъекта.
Вещь сама по себе непознаваема и представление дает субъекту предмет через
его признаки. Следовательно, и суждение будет направлено не на самостоятель-
ный предмет, но окажется замкнутым в круг признаков предмета, ограниченным
описанием данного предмета и уточнением этого описания. При этом категории



13

суть то основание, на котором строится представление о предмете, они суть
смысл, который вкладывается в связку «есть» в определении. Понятие тождест-
венно со своим определением благодаря категории. Определение есть суждение
по форме и, следовательно, понятие образуется при помощи тех же механизмов,
что и суждение. Поэтому Кант образует категории по аналогии с логическими
функциями, причем, уверенно говорит, что этим рассудок целиком исчерпыва-
ется.

Для философии Нового времени характерно представление о том, что объ-
ект познания дан субъекту непосредственно и достоверно. Поэтому вне зависи-
мости от того, как дается объект познания, понятие смысла не является необхо-
димым для системы познания.

Во втором параграфе «Определенность смысла в языке научный текст»
рассматривается понятие смысла в системах, где субъекту предлежит объект, но
этот объект познается через посредство языка, т. е. в описании. Смысл оказыва-
ется отличен и независим как от содержания суждения, так и от его истинности.
Он относится только к содержанию, к определению, замкнут в предложении и
не соотносится ни с чем вовне языковой сферы. Однако, при этом описать про-
цесс познания без понятия смысла оказывается уже невозможно.

Первой системой, где появляется понятие смысла является философия Г.
Фреге. Смыслом по Фреге обладает знак. Смысл появляется в исследовании по-
тому, что знак никогда не отсылает к значению непосредственно, но всегда ука-
зывает на что-то в этом значении. Иначе говоря, знак отсылает к значению, но
заключает в себе лишь знание. Знание всегда отличается от предмета, и в отли-
чии как раз и появляется смысл. Знание строится на перечислении признаков, на
игре этих признаков, на их взаимодействии. Смысл есть, следовательно, содер-
жание понятия или определение имени.

Наиболее подробное развитие философии Фреге можно найти в трудах Л.
Витгенштейна. Мир, по Витгенштейну, описывается как система фактов. Этому
набору фактов соответствует некая ситуация в языке, а именно, язык создает
картину фактов. Факт есть отношение между вещами, зафиксированными с оп-
ределенной точки зрения (наблюдатель), язык есть система понятий, организо-
ванная по определенному принципу (грамматика). Картина возникает на пересе-
чении языка и мира. В результате, чистые отношения становятся вещами, и при
посредстве грамматических правил между вещами в свою очередь устанавлива-
ются отношения. Мир, как и язык, структурирован, причем наблюдается воз-
можное соответствие. Мир, как и язык, описывается через со-бытие, но если в
языке событием является то отношение знаков, которое устанавливается в пред-
ложении, то во внешнем мире оно выражается как положение вещей. Но собы-
тие не самостоятельно в своем существовании, оно появляется лишь на пересе-
чении языка с вещами и полностью подчинено языковой структуре, которая вы-
полняет формообразующую функцию. Смысл, по Витгенштейну, есть со-быгие,
он выражается в языке и находится в соответствии с действительностью.

С другой стороны подходит к проблеме 3. Фрейд. Фрейд берет текст сам по
себе, в отрыве от значения, и таким образом для него становится важен смысл
текста. Фрейд показывает, что смысл может быть выражен и иными, нетексто-
выми способами. Фрейд определяет область нахождения смысла как бессозна-
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тельное. Форма текста такова, что проговорено может быть лишь существую-
щее: то, что не существует, в форму языка облечено быть не может, смысл же
находится вне отрицания и потому индифферентен к существованию и его от-
сутствию. Поэтому невыраженные события остаются вне языковой сферы, в
бессознательном. Возникает избыточность смысла, которая стремится быть ис-
черпанной и потому постоянно и неконтролируемо для сознания проникает в
область сознания в виде сновидений, оговорок и т.д. Психоанализ, таким обра-
зом, разрушает определенность выражения события в языке. Этим он вступает в
логическое противоречие с философией позитивизма, однако, в определенной
степени концепция смысла, появившаяся в рамках психоанализа, является про-
должением той общей линии развития, частью которой, как мы видели, была
философия позитивизма.

После исследований Л. Витгенштейна и 3. Фрейда возникло устойчивое оп-
ределение смысла как события, атрибута положения вещей, через посредство
которого устанавливается отношение между субъектом и миром. Это отношение
не является однозначным, оно изначально предполагает наличие основания, на
котором событие будет конституироваться. Таким основанием должна быть
культура. Следовательно, в дальнейшем понятие смысла должно разрабатывать-
ся в философии культуры.

Третья глава «Реальность смысла» рассматривает понятие смысла в тех
системах, где смысл подменяет собой предмет и, следовательно, оказывается
культурной ценностью и одним из наиболее интересных для исследования поня-
тий философии культуры.

Первый параграф «Смысл и сюжет, познание целого» рассматривает ста-
новление понятия смысла в философии культуры.

Понятие смысла перешло в философию культуры из языкознания, при этом
язык был понят как один из основных факторов, образующих культуру. Подроб-
ную разработку отношения языка, структуры и смысла дает Ю.М. Лотман. Лот-
ман, отталкиваясь от установок, сходных с теми, на которых основывался пози-
тивизм, в определенной степени разрушает их. Так, он показывает, что инфор-
мационная функция языка является всего лишь одной из важных, но не единст-
венной и тем более не главной. Далее, он демонстрирует, что механизм смысло-
образования может работать в совершенно иных условиях, нежели это видимо
происходит при выражении информации. Смысл оказывается не только не отде-
лимым от знака, но разрушается четкая привязка между языком и смыслом,
смысл уже далеко не так однозначен. Культурные механизмы всегда действуют
иначе, нежели язык при выражении информации, т.е. смысл выражается, во-
первых, в отрыве от значения и, во-вторых, смысл задается не только языком,
тем кодом, при помощи которого он выражается, но и той общей культурной
памятью, общим контекстом, в котором данный текст существует.

Лотман рассматривал связь культуры и языка, но оставил в стороне про-
блему отношения смысла и предмета, того, о чем говорится и того, что именно
говорится. В русле той же традиции эту тему разрабатывал М. М. Бахтин. Бах-
тин различает описательный текст, который не является собственно текстом, по-
скольку создается обычно с практическими намерениями, и потому ограниченно
использует средства выражения, доступные тексту, и художественный текст,
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текст в полном смысле этого слова. Художественный текст выделяется, так как
пишется ради самого себя, текст ради текста, и поэтому может быть использован
как предел, идеальный текст, основываясь на котором только и можно исследо-
вать внутренние законы текста.

Художественный текст направлен на целое, ориентирован на познание сво-
его предмета в его индивидуальности, т.е. как объекта, у которого есть содержа-
ние (смысл), которое не может быть исчерпано в тексте, поэтому цель текста в
выражении этого содержания, в углублении познания. Основная особенность
этого содержания, которая и является причиной его невыразимости, заключается
в том, что оно может существовать только как целое, без членения на части. Но
выражено оно может быть только через частности, через события сюжета, рас-
крывающие характер персонажа. При этом автор присутствует в тексте только
как гарант, носитель единства текста. Такая позиция автора необходима по-
стольку, поскольку смысл проявляется в тексте через посредство конкретных,
частных событий, и потому требуется дополнительная, внешняя очевидность
для того, чтобы его прояснить. Понятие смысла, таким образом, оказывается
принципиальным для конституирования объекта познания. И в этом отношении
встает вопрос о том, чем является этот объект, и каковы его отношения к поня-
тию смысла. Ответ на этот вопрос надо искать не в науке, а в искусстве, по-
скольку оно намного шире и адекватнее передает действительность.

Второй параграф «Индивидуальность и функция» расширяет анализ поня-
тия смысла до всей области философии культуры.

Одним из первых проблему осмысления произведений искусства поднимает
Т. Адорно. Адорно показывает, что произведение искусства необходимо должно
быть причастно логике. Только так можно объяснить то сопряжение событий,
которое мы находим в первую очередь во временных видах искусства. Одним из
наиболее верных критериев произведения искусства Адорно считает принципи-
альную загадочность, непонятность для сознания. Если бы логики вообще не
было в искусстве, там нечему было бы смутить сознание, сознанию что-то было
бы понятно, что-то нет, но не было бы ничего такого, что было понятно, но не
целиком. Загадочность возможна только в рамках формы, в данном случае, по-
скольку мы имеем дело с рассудком, в рамках формы логики. Форма произведе-
ния искусства очень тесно связана с его содержанием, она не только не может
быть противопоставлена содержанию (как, например, форма чувства в воспри-
ятии), но в определенной степени она является результатом воздействия содер-
жания.

Дальнейшее развитие идей Т. Адорно можно найти в произведениях В.
Беньямина, С точки зрения Беньямина, возможны два критерия ценности произ-
ведения искусства. Во-первых, это аура предмета и, во-вторых, это политическая
ценность искусства. Аура предмета воплощает ту позицию, которую поддержи-
вала традиционная школа, а именно, что предмет ценен своей уникальностью и
именно постольку, поскольку шедевр неповторим, он обладает уникальной цен-
ностью. На смену этой позиции пришла другая, согласно которой предмет обла-
дает ценностью даже если он не уникален, его ценность заключается в той
функции, которую он выполняет и в той цели, ради которой он был создан.
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В результате меняется сам статус объекта и смысл произведения искусства.
Когда мы говорим, что данное произведение уникально, мы имеем в виду поми-
мо всего прочего то, что на нем изображено нечто уникальное и неповторимое,
что никто больше не может этого увидеть. При этом ценность имеет не только
то, что изображается, но и то, как видит это художник, и эти два аспекта в слу-
чае произведения искусства почти не разделимы. В случае же с технической ре-
продукцией почти целиком исчезает проблема того, «как» видит художник.
Почти все средства воспроизведения «ловят» кадр приблизительно одинаково,
поэтому сложно говорить о том, что предмет и его изображение отличаются. Так
лишается ценности то определение смысла, которое было дано в рамках позити-
визма.

Принципиальный перелом в этой области Беньямин относит к появлению
фотографии. У изображения всегда есть предмет, причем этот предмет изобра-
жается (вне зависимости от школы, к которой принадлежит художник) по сути,
как предмет. Фотография моментальна, камера делает снимок и ловит то, что
было видно в этот момент. В этом заключается определенная проблема, по-
скольку нужно успеть снять вещь, пока она видна, в нужном ракурсе. Но для са-
мого предмета в любом ракурсе это различие очевидно: фотография фиксирует
видимость, композицию, в то время как изображение показывает вещь. Фото-
графия, таким образом, передает мир через посредство событий, аналогично с
тем, как это происходит в художественной литературе. Изображение, подобно
языку, оказывается структурировано аналогично смыслу. Возникает связь текста
и искусства, являющаяся необходимым следствием того, что произведение ис-
кусства теряет свою ауру, исчезает понятие подлинности, и произведение оказы-
вается репродуцируемым. Более подробное описание этого процесса можно най-
ти в работах Р. Барта.

Предпосылкой для Барта является то, что не бывает вещей бессмысленных,
но любая вещь имеет определенное предназначение, существует для чего-то.
Смысл вещи оказывается в реальной ситуации почти всегда отличен от ее функ-
ции. Барт рассматривает различие между смыслом и функцией на примере фото-
графии Он указывает, что на фотографии всегда видна не вещь, а ее «маска».
Стать маской значит изобразить что-то, сделать какое-то утверждение, которое
вступило бы в диалог с тем, что говорят другие элементы снимка. Для этого
нужно, чтобы вещь на снимке стала отличаться от реальной, причем отличаться
достаточно сильно, но при этом различие должно затрагивать только детали -
для того, чтобы вещь все-таки узнавалась. Образ на снимке, являющем собой
буквальное изображение предмета, оказывается интересен ровно постольку, по-
скольку он структурирован как смысл. Отличить в этих условиях образ от смыс-
ла почти невозможно. Референт оказывается скрыт от зрителя за маской, снять
которую, не разрушая впечатление от снимка, почти невозможно. Маска появля-
ется в результате пространственного и временного наложения, происходящего
на пересечении воображения, референта и снимка.

Механизм, который Барт демонстрирует на примере фотографии, является
лишь иллюстрацией общей проблемы значения образа. Барт показывает, как об-
раз может стать безразличным к референту и при этом быть осмысленным. Для
этого он использует понятие маски - упорядочивающего элемента Функция
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маски двойная: во-первых, она делает образ не тождественным, но лишь эквива-
лентным референту, во-вторых, она придает смысл образу саму по себе, а не в
его отличии от референта. Все это делает возможным такой взгляд на культуру,
в котором под культурой понимается взгляд на вещи, система классификации
вещей, самостоятельная и не зависящая от объекта. Такой анализ можно найти в
работах М. Фуко.

Культура у Фуко предстает как некоторый набор схем и кодов, управляю-
щий формами выражения и воспроизведения, ценностями, иерархией и таким
обарзом определяет структуру, способ и вид классификации, является основным
фактором конституирования знания. Иную позицию занимает наука, которая
объясняет принципы и причины возникновения порядка. При этом, если культу-
ра создает те коды, при помощи которых порядок, изначальная классификация
фиксируется и воспроизводится, тем самым, во многом конституируя объект, то
наука объясняет этот объект, исходя из логики классификации. Соответственно,
научная претензия на объективность так же неудачна, как и претензия культуры
на соответствие бытию.

Между наукой и культурой Фуко обнаруживает промежуточную область, с
одной стороны, раскрывающую порядок, а с другой - позволяющую говорить о
законе. В каждой культуре между использованием того, что можно было бы на-
звать упорядочивающими кодами, и размышлениями о порядке располагается
чистая практика порядка и его способов бытия. Именно на эту практику и опи-
рается чаще всего Фуко, именно ее и ловит. Это — очень удобный, а может быть,
и вообще единственный подход к культуре в этом ракурсе, поскольку только че-
рез него ловится отношение. Этот ход - открытие Фуко и, пожалуй, центральная
изюминка всей его философии. Все вышесказанное, так или иначе, присутство-
вало уже в идее структурализма. Но идея использовать культурную практику как
способ получения информации, способ фиксации культурного материала не был
распространен.

Таким образом, смысл оказывается главным фактором конституирования
объекта знания, во многом определяющим предмет познания. Поэтому следую-
щим логическим ходом должно быть уменьшение дистанции между смыслом и
реальностью, вплоть до подмены реальности смыслом.

Третий параграф «Смысл и конституироеание реальности» посвящен сис-
теме, в которой главное место уделено понятию смысла, а именно, философии
Ж. Делеза. Делёз показывает, что структура проявлений смысла необходимо
троична. Смысл, единый по сущности, всегда развернут одной стороной к ве-
щам, другой - к говорящим субъектам, а третий - к словам. Это необходимо
следует из самого определения смысла, поэтому такую структуру можно считать
укорененной в самом основании бытия. Но в описании этой структуры заложено
нечто большее, а именно, раскрыто отношение смысла к его проявлениям, к са-
мому человеку, к внешнему миру и к культуре. Смысл есть действительное по-
ложение вещей, рождающееся в предложениях, в мучительном соединении се-
рий. Мучительно это соединение потому, что в нем вся поверхность каждый раз
сближается с глубиной и при этом рискует быть ею безвозвратно поглощенной.

Делез показывает, что различие между вещами проводит субъект, причем
проводит не сознательно, поэтому смысл, несмотря на то, что он формально яв-
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ляется атрибутом положения вещей, во многом определяет знание о вещи
Смысл оказывается одним из основных факторов конституирования опыта, он
делает реальность такой, какой мы ее видим. Поэтому смысл выступает в каче-
стве посредующего элемента в системе культуры. Если культура предстает фор-
мой бытия, связанной с деятельностью человека, то смысл, как основание дея-
тельности, является определяющим началом для всей культуры в целом. Смысл
конституирует опыт через понятие события. Как основание для различия вещей
смысл непосредственно конституирует событие и, таким образом, является ос-
нованием культурной практики.

В Заключении диссертационной работы дается краткое изложение полу-
ченных в ходе исследования результатов, и намечаются перспективы дальней-
шего изучения понятия смысла.

В Приложении «Кино и реальность» приводится пример возможного ана-
лиза культурных феноменов через понятие смысла. На примере концепций Ж.-
Л. Годара и Ж. Делеза прослеживаются основные механизмы конституирования
реальности кино.
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