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УДК 101.1
КУЛЬТУРА КАК СЕМИОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
В КОНЦЕПЦИЯХ К. ЛЕВИ-СТРОСА И Р. БАРТА

Е.М. Коваленко
Рассматриваются особенности структуралистского подхода к культуре в концепциях К. ЛевиСтроса и Р. Барта. К. Леви-Строс, пытаясь истолковать общество в целом в рамках теории
коммуникации, определил культуру как совокупность форм коммуникации и правил, которые не зависят от
субъекта. Опираясь на взгляды К. Леви-Строса, Р. Барт сформулировал основной постулат
структурализма об отсутствии внелингвистической реальности, артикулировав лингвистический
детерминизм как основу развития последующих культурфилософских концепций. В обеих концепциях
структура и механизм развития культуры определяется символизирующей функцией сознания.
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E.M. Kovalenko
Culture as a semiotic system in the conceptions of C. Levi-Strauss and R. Barthes
The peculiarities of the structural approach to culture in the conceptions of C. Levi-Strauss and R. Barthes are
considered. C. Levi-Strauss trying to interpret the society in a whole within the theory of communication defined
culture as a complex of communication and rule forms that do not depend on the subject. Taking into account C.
Levi-Strauss's views R. Barthes formulated the main postulate of structuralism about the absence of extralinguistic
reality, having articulated the linguistic determinism as a base of further culture and philosophic conceptions
development. In both conceptions the structure and mechanism of culture development are determined by a symbolic
function of consciousness.
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