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проблему текста с проблемой знака. Теория текста становится
системообразующей

философской

дисциплиной

в

работах

постмодернистов Р. Барта, Ж. Бодрийяра, Ж. Делёза, М. Фуко,
У. Эко. Значительный вклад в разработку философской категории
теории текста внесли М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман и другие.
Рассмотрим вкратце основные идеи Бахтина и Лотмана, которые
можно применить к анализу личности как текста.
Русский философ М. М. Бахтин, основатель диалогической
философии и семиотики культуры, рассматривает культуру как
знаковую систему, а знак в его философии представляет собой
конкретное осуществление смысла в данном слове, которое
существует

только

в контексте

и

меняет

свое

значение

в зависимости от связей, в которые оно включено [1, с. 283–285].
Бахтин фиксирует разницу между текстом и произведением:
текст представляет собой систему знаков, а произведение –
пространство диалога между автором и читателем.
Идеи

Бахтина

продолжаются

в

работах

тартуско-

московской семиотической школы. В стурктуралистских трудах
Ю. М. Лотмана

культура

понимается

как

семиосфера,

пространство знаков, их отношений и порожденных смыслов,
а текст выступает как самостоятельная семиотическая структура,
несводимая к другим реальностям [2, с. 11–14]. Лотман
предлагает понимать текст «как сложное устройство, хранящее
многообразные коды, способное трансформировать получаемые
сообщения и порождать новые, как информационный генератор,
обладающий чертами интеллектуальной личности» [3, с. 133].
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Одной из функций текста является актуализация коллективной
культурной памяти в синхронной и диахронной коммуникации
[3, с. 132].
Предложенное Лотманом понимание текста позволяет
рассматривать

личность

как

текст,

обладающую

общими

с текстом основными признаками: структурность, несводимость
к другим реальностям, участие в коммуникации, как синхронной
(с

другими

людьми),

так

и

диахронной

(сохранение,

воспроизводство и трансляция культурной памяти). Важнейшей
из функций текста по Лотману является трансформация
полученной информации. Личность как текст также способна
к трансформации информации за счет актуализации культурной
памяти. Рассмотрим этот процесс на примере Татьяны Лариной,
которая во взаимодействии с читателем выступает и как текст,
и как личность.
В наши дни это не новость: мода давно стала одним
из мощнейших механизмов, регулирующих поведение людей.
Образцы для подражания порождаются в промышленных
масштабах, и каждый год, если не каждый месяц генерируются
образы, которые задают для потребителя спектр возможного
поведения,

показывая,

на собеседования,
на свидании.

Этим

как

устраивать

нужно
девичник

в большей

степени

жениться,
или

вести

занимается

ходить
себя
сейчас

не литература, а кино, телевидение, соцсети и глянец, однако
у истоков этого процесса стоит классическая литература, которая
стала классической, потому что задала стандарт поведения
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на века. К таким произведениям относится и роман Пушкина
«Евгений Онегин».
Человек как существо социальное всегда живет в обществе
и действует по его нормам – в любую эпоху люди играют в игры,
создают собственную личность в соответствии с нормами
и образцами своей эпохи. Но если в традиционных обществах
норма задается мифами, например, в христианской культуре –
Библией, то в XVIII веке в Европе происходит перелом.
Американский исследователь Роберт Дарнтон в своей книге
«Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории
французской культуры» показывает, что Жан-Жак Руссо был
первым автором, чью книгу «Юлия, или Новая Элоиза» (1757 –
1760 гг. издания) стали читать так, как прежде читали Библию:
подражать героям, относиться к ним, как к живым людям.
По «Новой Элоизе» писали письма, влюблялись, женились,
обустраивали быт [4, с. 250–300]. Еще одним влиятельным
источником образцов поведения стал роман И. В. Гете
«Страдания юного Вертера» (1774 год издания): подражание
дошло до того, что молодые люди стрелялись от любви так,
как это делал Вертер. Марина Цветаева сто лет спустя писала, что
закон для поэта только он сам и его работа со словом, и даже
если бы Гете знал, что его книга будет стоить жизни этим людям,
он все равно должен был ее писать [5, с. 47–48].
Образ Татьяны Лариной – одна из первых в мировой
литературе попыток осмысления этого нового в тот период
опыта.

В

Татьяне

Лариной
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взаимодействия текста, автора и читателя: Татьяна героиня
романа, которая сама читает романы и подражает им; Татьяне
подражают русские читательницы Пушкина; Пушкин уверяет
в своей книге, что Татьяна – реальный человек, а с Онегиным
он вообще знаком лично.
Татьяна выстраивает себя из цитат европейских романов:
«Татьяна верила в обманы и Ричардсона, и Руссо». Героиня
«Новой Элоизы» Руссо влюблена в Сен-Прё, но несмотря на это
остается верна своему мужу Вольмару. Татьяна после замужества
поступила так же: любя Онегина, отказала ему и осталась верна
мужу.
В

обширном

комментарии

к

«Евгению

Онегину»,

созданному для англоязычной аудитории, Владимир Набоков
писал, что напрасно Достоевский находит в характере Татьяны
какую-то особую русскую специфику, основываясь на этом
поступке. Татьяна просто повторила европейскую героиню,
и осталась верна своему мужу, как оставались верны своим
престарелым нелюбимым супругам героини всех европейских
литератур XVII – XVIII вв. [6, с. 775–776].
Однако учитывая трансформационную функцию личности
как текста, это же события можно объяснить и совсем иначе.
Татьяна русская душою, и поступает она как человек своей
культуры. Она увлечена судьбой Юлии Вольмар (в девичестве
д’Этанж) именно потому, что сама считает правильным
поступить так же. Чтение Руссо и поступок с мужем не причина
и следствие, а два следствия одной причины, и причина эта
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принадлежность Татьяны к русской цивилизации и владение
русской культурной памятью. Поэтому из всей французской
просвещенческой литературы она выбирает для себя Руссо,
а не Дидро с его эпатажными историями, и не циника Вольтера.
Какие-то качества Руссо также повлияли на этот выбор, но в силу
того,

что

Татьяна

не

француженка

XVIII-го

века

и не швейцарская гражданка, она не в состоянии была читать этот
роман так, как он задумывался, как его читали современники
Руссо и сам автор, как его читали даже современники Татьяны
в Европе. Это уже не была европейская культура во всей
ее полноте, это был отдельный кусочек, отдельная деталь,
помещенная в совсем иной культурный контекст и в силу этого
функционирующая иначе, чем она функционирует в культуре
европейской. Европейская культура дала материал, который
Татьяна трансформировала так, как нам нужно, по законам
и образцам православной культуры, которые играли важную роль
в жизни Татьяны.
Таким образом, Пушкин показывает в романе, как личность
может формироваться и действовать как текст в системе
смыслов, трансформируя полученную информацию и создавая
новые смыслы в зависимости от контекста, задаваемого
культурной памятью и памятью индивида. Татьяна Ларина
выступает

как

личность,

создающая

себя

по

цитатам

из иностранных романов, которые в ее случае накладываются
на русскую культурную основу, полученную в ее воспитании
в русской деревне, и создают в процессе межкультурного диалога
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тот

неповторимый

характер

русской

женщины,

который

восхищает русских писателей и русских читателей.
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Д. А. Левченков
СПЕЦИФИКА КОММУНИКАЦИИ В ИСКУССТВЕ
И СИМВОЛ (НА ПРИМЕРЕ ФИЛОСОФИИ Э. КАССИРЕРА
И С. ЛАНГЕРА)
Когда мы рассматриваем искусство в контексте его
коммуникативной функции как средство передачи в культуре
определенной информации, то закономерно возникают вопросы,
связанные

с

особенностями

коммуникативного

процесса,

осуществляемого посредством искусства. Это вопросы об
особенностях средств передачи информации, о специфике его
сообщения и содержания. Одним из центральных понятий в
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