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ПОЛОЖЕННЫЙ СМЫСЛ ТЕКСТА КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

 
Пространство культуры по своей природе является самобытным по причине того, 

что, не смотря на всю материальную подоплеку, является идеализированным, проистека-

ющим из истока ментальной природы индивидуума, а также из предрасположенности по-

следней к абстрактному. В этом контексте особенно актуальными представляются про-

блемы взаимоотношения культуры как целостного/атомизированного явления и, соб-

ственно, отдельной человеческой особи, в частности – особый, по-нашему мнению, инте-

рес вызывает специфика, типология сотворения и передачи информации, а также особен-

ности процесса культурного коммуницирования. Кроме того, известный, мы бы даже ска-

зали – корневой, интерес представляет проблема смысла в самом что ни есть широком по-

нимании, и в качестве моделей механизмов порождения и трансляции оных – в частности. 

Последнее позволит глубже понять феномен бытия не только отдельного индивидуума, но 

человеческого сообщества в целом. 
Актуальность вышеизложенного объяснима тем, что культурологическая наука по-

лучает, благодаря решению упомянутой проблемы, уменьшение напряжения в аспекте не-

отложной потребности в рефлексии над ценностно-нормативными системами в историче-

ской парадигме, присущей социуму. Однако же посредством оных можно говорить уже о 

возможности анализа специфики бытийного строя человека, контекстуализированного 

культурной природой. При этом систематизация способов интерпретации явлений культу-

ры раскрывает множественность точек зрения на ее (культуры) мир и обеспечивает пони-

мание личностного выбора стратегий социального поведения и особенности повседнев-

ных практик [3, с. 3], претворяющихся посредством визуального представления оных в 

искусстве (кинематограф, театр и так далее). 
Проблема понимания, то есть смысла (в ее философском аспекте), имеет множе-

ство трактовок, в том числе «классических». Так, корневыми мы считаем работы таких 

ученых как: М. Бахтин, Х.-Г. Гадамер, К. Гемпель, В. Дильтей, П. Рикер, М. Хайдеггер, 

Ф. Шлейермахер, Г. Шпет, Э. Шпрангер и других [2]. 
Целью статьи является рассмотрение особенностей места и роли положенного 

смысла как культурного явления. Предметом – своеобразие его (смысла) функциониро-

вания в контексте бытования индивидуума. 
Если говорить метафорически, то смысл является исходной точкой, то есть одним 

из наиболее доступных примеров, связанных с понятием пространства (бытийного). Это 
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пример показателен в контексте темы нашего исследования еще и потому, что она (точка) 

не имеет измерения, как такового, а значит, подобно смыслу, ее необходимо помыслить. 
В данном тезисе заложена крайне важная мысль: смысл, в его идеальном философском 

понимании, неизмерим, поскольку он помыслен, положен изначально, но не сотворен в 

процессе интерпретирования, а скорее репрезентирован им, воссоздан согласно культур-

ным традициям этноса – в целом либо отдельных культурных норм индивидуума – в част-

ности. 
Таким образом, интерпретация, принимаемая за него, лишь ретранслятор для оно-

го. При этом точка, подобно процессу интерпретации, является фиксацией определенного 

измерения в пространстве (в данном примере – пространстве смысла), однако сама по 

себе она (интерпретация) неизмерима. Первым рубежом тут представляется значение, ко-

торое измеримо семантически: однако, когда мы передвигаем его (значение) в простран-

стве смысла, при этом оное не имеет некоей глубины, то происходит трансформация это-

го значения, то есть оно имеет тенденцию к конвертации в определенную парадигму со-

держания. 
Последнее имеет два измерения – форму (материальная выраженность) и среду 

(пространство, в коем происходит реализации заложенной функции). То есть, передвигая 

его (содержание), мы выходим из этих двух измерений и получаем, грубо говоря, тело 

смысла, для которого характерно: высота, ширина и глубина. Однако само тело смысла, 

как бы оно не было передвинуто не меняет своей сути, поскольку находится остается тем 

же сущностно [5, с. 18]. 
При этом закономерно, что смысл произвольного текстового фрагмента, как и, соб-

ственно, смысл всего текста, локализируется и претворяется в так называемом феномене 

смысловых пространств: семантической, прагматической и ценностной дифференциации 

текстовых массивов, выражаемых в череде характерных для него (текста) маркеров: обра-

зах, метафорах, экмоционально-нагруженных выражениях, сравнениях, эпитетах и про-

чем [2]. Однако же, несмотря на то, что феномен смысла (в частности такую его черту как 

положенность) можно анализировать отдельно, то есть изучать его как неизмеримое, но 

поддающееся некоей степени анализа/опознания явление, то говоря о представлении, 
необходимо учитывать специфичность последнего: его происхождение, темпоральную и 

культурологическую соотнесенность [4]. 
Понятно, что можно выбрать более короткий путь и непосредственно исследовать 

связи обозначающего с обозначающим, срезая дорогу и игнорируя относительность таких 

связей (не лежащих на стезе интуитивно понимаемого смысла). Однако, по-нашему мне-

нию, это похоже на то, как если бы мы подожгли стог сена, чтобы на пепелище отыскать 

искомую иголку: идя по такому пути, мы миримся с приблизительностью, подрывающей 

сами основы нашей работы, компрометирующей ее эмпирическое значение [1, с. 7–8]. 
То есть процесс распознания смыслов любого текстового массива, репрезентируе-

мого в качестве особым образом выстроенного и осмысленного пространства, генериру-

ющего определенный набор данных, посредством графических (знаковых) конструкций 

невозможно свести к грубой математике, то есть сумме наличествующих смыслов элемен-

тов. Таким образом, понимание частного (слова, словосочетаний, предложений, текстовых 

отрывков и прочего) не гарантирует понимания смысла всего текста и наоборот, и это не 

смотря на культурную мотивированность и осмысленность последнего [2]. 
Таким образом, смысл необходимо рассматривать в качестве культурной детерми-

нанты представляющей собой симбиотическую (симбионт – организм, сосуществующий с 

другим, выживающий за его счет и так далее) абстракцию. В частности, положенный 

смысл представляет собой подобную абстракцию, аккумулирующую в себе обе грани аб-

страктного (истину/ложь, абсурд/смысл и тому подобное), при этом последние признают-
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ся, хотя бы молчаливо, всеми людьми, поскольку без них невозможно сделать какое-либо 

утверждения, либо же считать что-либо истинным и так далее [4]. 
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ПРАЦЭС ДЭСТРУКЦЫІ ТРАДЫЦЫЙНАЙ СЦЭНЫ-СКРЫНІ  

Ў СУЧАСНЫМ БЕЛАРУСКІМ ТЭАТРЫ 
 

Сцэна-скрыня з’яўляецца традыцыйным і найбольш распаўсюджаным тыпам 

сцэны не толькі ў беларускім тэатры, але і ў тэатры Усходняй ды Заходняй Еўропы, а 

таксама Расіі. Гэты тып сцэны, які адрозніваўся наяўнасцю планшэта і ўсталяваных на ім 

перспектыўных жывапісных дэкарацый, гістарычна пачаў развівацца ў Італіі прыкладна з 

пачатку ХVІ ст. Вялікае значэнне для далейшага развіцця сцэны-скрыні меў пераход 

тэатральных прадстаўленняў у закрытыя памяшканні з стацыянарнай сцэнай, дзе можна 

было ўсталяваць неабходныя механізмы. У 1759 г. у г. Вічэнца архітэктарам Себасцьяна 

Серліа быў пабудаваны тэатр, прынцыпы арганізацыі якога сталі базавымі для шматлікіх 

італьянскіх і еўрапейскіх дойлідаў. Сцэна гэтага тэатра зрабілася правобразам будучай 

сцэны-скрыні, развіццё якой надалей ішло па шляху тэхнічнага ўдасканальвання. Такі тып 

сцэны, абсталяваны куліснымі машынамі, плоскаснымі жывапіснымі дэкарацыямі, што 

ілюзорна перадавалі аб’ём і прастору, атрымоўвае паўсюднае развіццё ў еўрапейскіх 

краінах. 
Што тычыцца беларускага тэатра, то варта адзначыць, што этапным у развіцці 

сцэны-скрыні зрабілася ўзнікненне дэкарацый для школьнага тэатра ХVI–ХVIІІ стст., дзе 

шырока пачынаюць выкарыстоўвацца жывапісныя палотны ў якасці заднікаў, а таксама 

тэатральная машынерыя. На месцы сучасных бакавых куліс знаходзіліся трох- ці 

чатырохгранныя прызмы (тэларыі) – па тры з кожнага боку. На кожнай грані паўставала 

пэўная выява. Так, з даследавання Адама Мальдзіса «Як жылі нашы продкі ў 

ХVIII стагоддзі» даведваемся, што сцены і вежы былі намаляваны на кардоне 2, с. 259. 
Прызмы лёгка паварочваліся і дэкарацыя змянялася. З дапамогай нескладаных машын 

персанажы маглі спускацца з «неба» ці правальвацца ў «пекла» (люкі) і г. д. Школьныя 

рэлігійныя драмы-маралітэ і камедыі ставіліся ў Нясвіжы, Навагрудку, Мінску, Брэсце і 

іншых гарадах і мястэчках краіны.  
У перыяд паміж 1747 і 1749 гг. у Нясвіжы было пабудавана першае ў Беларусі 

тэатральнае памяшканне. Архітэктарам выступіў беларус Казімір Ждановіч. Сцэна была 

абсталявана дастаткова магутнымі машынамі для перасоўвання куліс і кручэння тэла-

рыяў 1, с. 225–228. У другой палове ХVIІІ ст. адна з самых вялікіх і тэхнічна дасканалых 

беларускіх сцэн знаходзілася ў тэатры Радзівіла ў Слуцку.  


