
 
Чебанюк Т. А. 
T. A. Chebanyuk  
 
СПЕЦИФИКА ПОСТМОДЕРНИСТСКИХ (ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКИХ)  
ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ТЕКСТОВ КУЛЬТУРЫ 
 
POSTMODERN (POSTSTRUCTURALIST) INTERPRENATIONS OF CULTURAL 
TEXTS 
 
Чебанюк Татьяна Алексеевна – доктор культурологии, профессор кафедры «Культурология» Комсо-
мольского-на-Амуре государственного технического университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре); 
681013, Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27; 8-4217-53-75-06. E-mail: tchebanyuk2010@yandex.ru. 
Ms. Tatiana A. Chebanyuk – D.Sc. in Cultural Studies, Professor, Head of the Department of Cultural 
Studies, Komsomolsk-on-Amur State Technical University (Russia, Komsomolsk-on-Amur); 27, Lenin 
Ave., Komsomolsk-on-Amur, 681013; + 7 (4217) 537506. E-mail: tchebanyuk2010@yandex.ru  
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Исследователи, как правило, определяют постмодернизм как особую эпоху, опреде-

ленную новым типом мироощущения, стилем письма, основу которого составляет не рацио-
нальная определенность, оформленность текста, а специфика реакции человека на мир, пред-
ставляющийся ему хаосом, лишенным причинно-следственных отношений, ориентаций; децен-
трализованным, раздробленным, иерархически не упорядоченным. 

Представители постмодернизма, в отличие от исследователей предшествующей эпохи, 
которая определяется ими как рациональная, линейно организованная, «воспринимают куль-
туру и социум как фрагментированные, пронизанные различиями, противящиеся универ-
сальным дискурсам» [12, 201]. Основу постмодернистских интерпретаций текстов культуры 
определили преимущественно постструктуралистские практики. 

Отличительной особенностью постмодернистских практик как практик интерпрета-
ции культуры как текста явилось соединение философско-эстетических рефлексий, литера-
турной практики, художественной критики. 

Постструктурализм, как тип методологической практики, исходил из отрицания пози-
тивных знаний, «попыток рационального обоснования феноменов действительности и, в 
первую очередь, культуры», противопоставляя им принцип «эпистемологического сомне-
ния» [4, 194], т.е. познавательного сомнения. Основной упор делался на безграничную 
«власть интерпретации». Так, М. Фуко утверждал, что интерпретация по своей сущности 
бесконечна и не имеет завершения, т.к. интерпретируется не мир, а тот, кто уже осуществил 
интерпретацию, т.е. сам интерпретатор. В работе «Воля к истине: по ту сторону знания, власти 
и сексуальности» он писал: «Не существует ничего абсолютно первичного, что подлежало 
бы интерпретации, так как всё, в сущности, уже есть интерпретация» [11, 132]. 



 
Значимую роль в формировании новой практики интерпретации текста сыграло отри-

цание свойственного предшествующей постмодернизму эпохе логоцентризма, осуществля-
ющего, по мнению Ж. Деррида, стратегию захвата, насильственного овладения текстом; его 
присвоения через подчинение смысловым стереотипам, идеологическим системам (по мне-
нию М. Фуко). Основные концепты постструктуралистской практики анализа текста опреде-
лили такие категории, как «текстуализированный мир» – мир децентрализованный, противо-
речивый, разорванный (фрагментарный) и «интерпретирующее текст я».  

И. П. Ильин в своих работах указывает на то, что теория постструктурализма развива-
лась как критика структурализма, которая велась по четырем основным направлениям: про-
блемам структурности, знаковости, коммуникативности и целостности субъекта. Основными 
механизмами постмодернистского дискурса стали делогоцентризм, дефоноцентризм, децен-
трация и деконструкция. 

Критику структурности («структурности структуры») активно осуществлял Ж. Дер-
рида, не признающий «центра», ядра структуры в качестве ее организующего начала. По его 
мнению, центр – это фикция, постулируемая наблюдателем, результат его желаний, «ницше-
анской воли к власти», стремления управлять структурой, навязывать свой взгляд. На деле 
центр – не объективное свойство структуры, а следствие навязывания читателю собственной 
воли и собственного понимания. В критической по отношению к исследовательской методо-
логии К. Леви-Стросса работе «Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук» 
Ж. Деррида писал: «В центре наложен запрет на взаимозамещение или превращение элемен-
тов (которые, впрочем, сами могут быть структурами, включенными в другую структуру) … 
такое превращение всегда оставалось под запретом (курс. авт. – Т. Ч.). … Таким образом, 
всегда считалось, что центр единственный … образует в структуре именно то, что, управляя 
структурой, ускользает от структурности» [2, 446]. По его мнению, как указывает исследова-
тель, «любой из «центризмов» есть стремление к подчинению «иного», ассимилирование 
«иного» или просто его игнорирование…» [9, 12]. 

Центр – это субъект, испытывающий иллюзии своей непредвзятости, независимости, 
поэтому он присваивает себе право управлять текстом, структурировать его по собственной 
воле, навязывать ему смыслы. «Структуралистское нашествие» или «структуралистское 
наваждение» уничтожает «живую энергию смысла», который «является таковым только в 
некоторой целостности» [2, 42]. По его убеждению, именно внутренняя сила текста сама по 
себе является феноменом. В структуре же есть «связность и тотальность», «это формальное 
единство смысла и формы», она «подобна архитектуре мертвого или пораженного города, 
сведенной к своему остову какой-нибудь природной или искусственной катастрофой. … Это 
город с привидениями смысла и культуры» [2, 12]. Исходя из позиции отрицания структуры 
(центра) и структурности, он определяет структуралистское сознание как «катастрофическое, 
деструктурирующее». По сути, здесь находятся истоки теории властного дискурса как при-
нуждения над текстом (все культурные формы, явления, человек – есть, по мнению пост-
структуралистов, интерпретируемый текст).  

В теории и практике «децентрация связывается с распадом одной из бинарных оппо-
зиций – центр/периферия, обусловленной оппозицией власть/подчинение» [12], и имеет своей 
целью устранить насилие, которое исходит из центра (власти, подчинения). За этим стояло 
стремление развенчания «такой могущественной для всей культуры модернизма «структуры 
разумности», как мышление бинарными оппозициями» [7, 285], как отмечает Марк Липовец-
кий. Этим концептуальным положением объясняется критика «бинаризма» – бинарных оппо-
зиций, которыми оперировали структуралисты и, в частности, К. Леви-Стросс, нарративов – 
властных повествовательных структур, ведущих к формализации знания, его омертвлению. 
Функцию центра должен выполнять «феноменологический голос», понимаемый постструк-
туралистами, в частности Ж. Деррида, как интерпретирующее «я», образованное из текстов 
(систем, норм, правил) своего времени, позволяющее уйти от воли к власти, диктата над тек-
стом.  



 
Отрицание знака (традиционной структуры знака) вылилось в постмодернистских 

практиках в «знакоборчество» (Р. Барт). Новую теорию знака предложил Ж. Лакан в работе 
«Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда». Современные иссле-
дователи отмечают, что в традиции, идущей от де Ф. Соссюра, означаемое – элемент струк-
туры знака, «смысловой, понятийный комплекс конкретного знака, совокупность смыслов и 
ассоциаций, которые за данным знаком закреплены. Совокупность внутренних образов или 
образа, которые возникают у приемника во время восприятия им знака. Как правило, идеаль-
ная сторона знака» [13]. Означающее – носитель смысла, материальная сторона знака.  

По мнению Ж. Лакана, означающее и означаемое образуют разделенные ряды, между 
ними находится барьер, сопротивляющийся обозначению, нельзя «поддаваться иллюзии, что 
означающее отвечает функции репрезентации означаемого … что означающее должно отве-
чать за его существование во имя какой-либо сигнификации» [6, 92]. Означаемое всегда 
ускользает от реципиента, и можно говорить только о «плавающем (или скользящем) озна-
чающем», «о непрекращающемся ускользании означающего под означающее»[6, 94].  

И. П. Ильин так комментирует позицию Ж. Лакана: по мнению мыслителя, «фактиче-
ски в любом тексте предполагается лишь взаимодействие, игра одних означающих в отрыве 
от означаемого» [4, 194]. Ж. Лакан, Ж. Деррида, Ю. Кристева и другие исследователи пола-
гали необходимым заменить традиционный термин «обозначение», который фиксирует отно-
шения между означающим и означаемым, термином «означение», фиксирующим отношения 
только означающих. 

М. Фуко в своей речи «Что такое автор?» на заседании Французского философского 
общества, обращаясь к рассмотрению природы письма, акцентировал и проблему знака: «… 
сегодняшнее письмо освободилось от темы выражения: оно отсылает лишь к себе самому, и, 
однако, оно берется не в форме «внутреннего», оно идентифицируется со своим собствен-
ным развернутым «внешним». … Это означает, что письмо есть игра знаков, упорядоченная 
не столько своим означаемым содержанием, сколько самой природой означающего» [11, 13]. 

Эта принципиальная для постмодернистских интерпретаций текстов позиция опреде-
ляет и следующее положение: поскольку означаемое ускользает от воспринимающего, задача 
интерпретатора заключается в разоблачении прежнего заблуждения, ведущего к формирова-
нию симулякров. Теорию симулякров разрабатывали Ж. Лакан и Ж. Бодрийяр, и последний 
полагал, что в эпоху постмодернизма «действительность заменяется сетью симулякров, т.е. 
самодостаточных знаковых комплексов, уже не имеющих никаких соответствий в реальном 
мире. Симулякры управляют поведением людей, их восприятием, сознанием, что приводит к 
«гибели субъективности»: человеческое «я» также складывается из совокупности симуля-
кров», как комментирует позицию исследователя Марк Липовецкий [7].  

По мнению Ж. Бодрийяра, «симулякр» есть ложное подобие, условный знак чего-
либо, функционирующий в обществе как его заместитель, например симулякр природности, 
которой искусственно окружает себя отдыхающий «на лоне природы» отпускник, или же 
симулякр истории, ностальгически обустраиваемый хозяином современного дома путем 
включения в его конструкцию остатков старинной фермы, разрушенной при его строитель-
стве, и др. [3, 4]. В работе «Символический обмен и смерть» Ж. Бодрийяр выделяет три по-
рядка симулякров, действующих в истории человеческой культуры:  

1) на основе естественного закона ценностей;  
2) на основе рыночного закона стоимости;  
3) на основе структурного закона ценностей. 
Он особое внимание уделяет именно третьему типу, формирующемуся в пространстве 

символических сущностей на основе определенного кода.  
Если первый и второй типы симулякров формировались на основе отношений «ори-

гинал и подделка», «оригинал и отражение», то современный симулякр отличается «эквива-
лентностью, неотличимостью» [1]. Сущность симулякров определяется тем, что, создавае-
мые человеком, они «переходят из мира природных законов в мир силовых напряжений» и, в 



 
отличие от первых двух, входят «в мир структур и бинарных отношений» [1, 126]. С. Зенкин 
указывает на то, что исследователем симулякр рассматривался в качестве детерминанта совре-
менной культуры и существования человека: он «становится фактором тоталитарного гос-
подства» [3].  

В интерпретации Ж. Бодрийяра код «представляет собой просто элементарную гене-
тическую матрицу, в которой мириадами пересечений производятся все мыслимые вопросы 
и решения – только выбирай … У этих «вопросов» (информационно-сигнальных импульсов) 
нет никакой целевой установки … Это пространство имеет даже скорее линейный, одномер-
ный характер – пространство клетки, бесконечно порождающей одни и те же сигналы, словно 
заученные жесты…» [1, 127]. Код, прежде всего, как полагает исследователь, является меха-
низмом нейтрализации означаемых. Вместе с тем, как замечает М. Липовецкий, осознание 
симулятивной, т.е. мнимой, фиктивной, иллюзорной природы вещей и отношений возможно 
только в ситуации неверия: «набор симулякров в постмодернизме противоположен не реаль-
ности, а ее отсутствию, т.е. пустоте. Парадоксальным (паралогическим) образом симулякры 
становятся источником порождения реальности только при условии исходного неверия в их 
реальность» [7, 289].  

М. Эпштейн, опираясь на теорию симулякра Ж. Бодрийяра, полагает, что «поддельное 
событие, которое якобы отражает некую реальность, а на самом деле подменяет эту отсут-
ствующую реальность, называется симулякром» [14, 168], и отмечает, что симулякром, по 
сути дела, являлась вся советская действительность, которая «не отражала ни какую дей-
ствительность» [14, 169], а была создана советскими идеологемами. Симулякры в советской 
культуре создавали гипертекст под названием «социалистическая реальность». 

В классической феноменологии, оказавшей значительное влияние на становление 
постструктуралистских практик интерпретации текста, всякий объект есть порождение субъ-
екта, в нем познается реальность. Следовательно, субъект есть объективизирующая мир ин-
станция. В практике постструктуралистов объективация заменятся интерпретацией, которая 
по своей сущности является всегда незавершенной и бесконечной, ибо, как комментирует 
эту позицию И. Ильин, «интерпретируется не мир, а тот, кто осуществил интерпретацию – 
сам интерпретатор» [4, 51].  

Интерпретации в практике постструктуралистов подвергаются и текст, и мир. Одной 
из аксиом в постмодернистской теории является понятие мира как текста, что приводит к не-
возможности разделения действительности и текста, произведения и описываемой реально-
сти, объекта и субъекта. В. Курицын так комментирует это положение: ««Текст» описывает 
«мир» так же, как и «текст» описывается «миром»; «текст» и «мир» находятся внутри друг 
друга – этакая инвертированная матрешка, каждая из двух частей которой заключает в себе 
другую. … Как нет в постмодернизме фиксирования объекта и субъекта, так нет в нем и «ре-
зультата»: постмодернистский текст – не готовая вещь, а процесс взаимодействия художника 
с текстом, текста с пространством культуры, с материей духа, текста с художником и с са-
мим собой» [5, 226]. Спецификой понимания постмодернистскими авторами мира как текста 
и текста как мира обусловлена одна из интерпретационных практик – деконструкция, кото-
рая, ориентируясь на цитатность, коллажность, иронию, обыгрывание известных сюжетов, 
создает «текст текстов»».   

Постулат отрицания целостности субъекта обусловил формирование одной из кон-
цептуальных для постструктуралистов идеи, наравне с идеей «смерти автора», – «смерти 
субъекта». Она инициировалась Луи Альтюссером, Ж. Лаканом, Ю. Кристевой и привела к 
формированию новой «модели представления о человеке не как об «индивиде», т.е. целост-
ном, неразделенном субъекте, а как «дивиде» – фрагментированном, разорванном, смятен-
ном, лишенным целостности человеке Новейшего времени». Новая концепция человека была 
обусловлена представлением о мире – фрагментарном, противоречивом и современной куль-
туре, отличающейся отсутствием структуры, упорядоченности. Наиболее актуальной она 
была для Ж. Делёза и Ф. Гваттари: смерть субъекта обозначала результат «конца научно-



 
рационалистической картины мира» и возникновение множества образов людей «с само-
разорванным поведением шизофренического или параноидального типа, разнообразные 
«желающие машины», …  новоявленные зомби с бесконечно слабеющей волей, перекрывае-
мой обстоятельствами» [10, 68].  

Отрицание субъекта в русском контексте постмодернистских исследовательских 
практик текстов культуры нашло своеобразную интерпретацию, во многом обращенную 
против таких авторитетов в области теории его развенчания, как Ж. Лакан и Славоя Жижек. 
Ироническое «разоблачение» концепции целостности субъекта дали в «Переписке из всех 
углов» Игорь Смирнов и Борис Гройс. И. Смирнов, развенчивая постулат книги «Гегель вме-
сте с Лаканом» С. Жижека, настаивает на том, что он «плохой философ», в противном случае 
он, высказывая мысль о «смерти субъекта» и пытаясь это доказать, пришел бы к той простой 
мысли, которая укрепилась в сознании пишущего письмо, а именно: за этим утверждением 
скрывается «действительная растерянность человека, который потерял основания для дума-
ния. Этим основанием всегда была вера в субъекта, сомневающегося в себе и за счет этого 
обретающего истину, подчиненного нравственному императиву, тождественного даже объ-
екту, становящегося по ходу прогресса сверхчеловеком, способного завершить историю в 
сизигии, пребывающего уже в будущем и т.д.» [8, 318].  
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