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Начало формирования структуралистского подхода в гуманитарных науках 

можно с уверенностью датировать началом XX века, когда на свет появился «Курс 

общей лингвистики» швейцарского ученого-лингвиста Фердинанда де Соссюра. Уже 

в этой работе оказались сформулированы две основные черты этого подхода, нашед-

шие впоследствии отражение в структуралистском видении истории. Первой чертой 

является способность языка как сложной многоуровневой системы обладать опреде-

ленным множеством значений, причем основным источником этих значений является 

многообразие различных связей, пронизывающих отдельные элементы языковой 

структуры. Уже в этом положении зарождающийся структурализм четко обозначил 

свое отношение к господствующему в естественнонаучных дисциплинах позитивист-

скому подходу, согласно которому язык представляет собой совокупность замкнутых 

фонетических элементов. Второй – и не менее важной – чертой структуралистского 

анализа в лингвистических исследованиях явилось принципиальное отрицание суб-

станциальной природы языка, поскольку даже на уровне отдельных элементов языко-

вой системы мы сталкиваемся не с субстанциальными носителями смысла, а с двоич-

ным фонетическим «кодом», имеющим смысл лишь в соотношении взаимоотрицаю-

щих частиц. Позже у Леви-Строса это соотношение будет выявляться в форме бинар-

ных оппозиций. Интересно, что сам Соссюр практически не употреблял термин 

«структура», который стал так популярен у его последователей, предпочитая исполь-

зовать термин «система»: «Язык – это система, все части которой могут и должны 

рассматриваться в их синхронной взаимосвязи»
1
.  

На первом этапе своего существования структурализм существовал исключи-

тельно в качестве метода лингвистического анализа – именно в этом качестве можно 

считать структуралистом В.Я. Проппа, который рассмотрел в своих работах структу-

ру волшебной сказки и героического эпоса
2
. Несколько позднее, в 60-х гг. XX в., 

именно структурализм выступил в качестве методологического основания «новой 

критики», объединившей под своим знаменем представителей различных направле-

ний гуманитарного знания – от феноменологов до неофрейдистов. Структурализм в 

анализе текста позволил освободить литературную критику сразу от трех господ-

ствующих в ней направлений, дискредитировавших возможность интерпретации ли-

тературного произведения. Речь идет о романтическом психологизме Сент-Бѐва, ото-

ждествлявшего смысл произведения с творческим замыслом автора; интуитивизме А. 

Бергсона и В. Дильтея, предлагавшем индивидуальное «вчувствование» в текст, про-

пускание его через собственные ощущения и воспоминания; и наконец, позитивизме, 
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доказавшем свою неспособность к восприятию модернистских произведений еще в 

начале XX в. 

Примерно в это же время структурализм, уже претендующий на звание ведуще-

го интеллектуального течения не только во Франции, но и во всей Европе, постепен-

но начал терять свое методологическое единство, что проявилось в появлении «жест-

кого» и «умеренного» течений. Представители «жесткого» структурализма (к кото-

рым относился и К. Леви-Строс) стремились под эмпирической оболочкой феноменов 

культуры выявить лингвистический («структурный») характер этих феноменов, фор-

мализовать многообразие культурных проявлений с целью выделения общих принци-

пов организации и функционирования. Убежденность в онтологическом существова-

нии структур и стремление подвести под определенные принципы структурной орга-

низации любой феномен делали именно это течение в структурализме наиболее ра-

ционалистичным и даже позитивистским по своим познавательным установкам. По 

словам Г.К. Косикова, различие между «жестким» вариантом структурализма и клас-

сическим позитивизмом состояло в смене каузального детерминизма детерминизмом 

имманентным, но оттого не менее жестким
1
. «Умеренный» структурализм, представ-

ленный Ж. Женеттом и Ц. Тодоровым, оказался, с одной стороны, более восприимчив 

к междисциплинарным влияниям (начиная с русской «формальной» школы и закан-

чивая немецкой «морфологией культуры»), а с другой стороны – сосредоточен на 

анализе структуры текста, а не на выявлении аналогичных структур за пределами ли-

тературного произведения. 

Дальнейшая история структуралистского подхода связана с постепенным рас-

ширением сферы его применения на область социального – и здесь необходимо обра-

тить внимание на значимую для всей европейской философской мысли фигуру Клода 

Леви-Строса. 

Выдающийся французский этнограф и социальный антрополог Клод Леви-

Строс стал не просто одним из самых знаменитых представителей структуралистско-

го течения в гуманитарных науках, но и, пожалуй, единственным, кто продолжал от-

стаивать догматы структурализма даже в то время, когда его последователи (Р. Барт, 

Ж. Деррида, М. Фуко) провозгласили наступление постструктуралистской эры. Впро-

чем, сам Леви-Строс и не причислял последних к «аутентичному» структурализму, 

замысел которого, по Леви-Стросу, заключался в потенциальной возможности вы-

страивания гуманитарных исследований по строгим критериям, аналогичным прин-

ципам объективности и научности в естественных дисциплинах
2
. Тем самым снима-

лась бы ключевая для всего гуманитарного познания дилемма выбора метода иссле-

дования, поставленная еще в начале XX в. Генрихом Риккертом. Специфика француз-

ского варианта структурализма состояла в том, что он возник в качестве реакции на 

методологическое отставание гуманитарных наук и имел целью их модернизацию – 

перевод с эмпирико-описательного на теоретический уровень. Вместе с тем, структу-

ралистский подход с самого начала стремился избавить гуманитарные науки как от 

засилья естественнонаучного каузализма, так и от умозрительных философских по-

строений, которыми злоупотребляли последователи неокантианства и феноменоло-

                                                 
1 Косиков Г.К. «Структура» и/или «текст» (стратегии современной семиотики) // Французская семио-

тика: От структурализма к постструктурализму. М.: Прогресс, 2000. с. 7–8. 

2 Леви-Строс К. Язык и родство / Структурная антропология. М.: Эксмо-Пресс, 2001. С. 40. 
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гии
1
. Структуралистский метод, с равной вероятностью применимый как для естест-

веннонаучных изысканий, так и для гуманитарных исследований, позволял уравнять 

эти области научных исследований путем внедрения единой методологии. Француз-

ский исследователь использовал в качестве иллюстративного материала своей мето-

дологии антропологическую проблематику, концептуализируя в структуралистских 

терминах как отношения родства, так и содержание архаических мифов. В своих ра-

ботах он окончательно переносит структуралистский метод в онтологическую сферу, 

избегая тем самым непроясненности лакановского понятия структуры, но лишая свой 

анализ динамизма и историзма. Историзм, на протяжении всего XIX столетия господ-

ствующий в гуманитарных исследованиях, в структуралистском подходе изгоняется 

на обочину научных интересов, а в концепции Леви-Строса вообще исключается из 

рассмотрения, как в отношении субъекта, так и в отношении объекта исследования. 

Для того, чтобы разобраться, почему структурализм, доведенный до своего ло-

гического предела в трудах Леви-Строса, оказался не только невосприимчив к идее 

истории, но и практически исключил само понятие исторического развития из сферы 

своего анализа, необходимо выделить ключевые признаки структуралистского подхо-

да. В качестве общефилософских оснований структуралистского исследования Г.К. 

Косиков выделяет два ключевых принципа, из которых выводятся все второстепен-

ные черты, характеризующие структурализм в качестве метода филологического и 

культурологического анализа: 

1) принцип структурного объяснения; 

2) безличный, бессознательный характер структуры
2
. 

Принцип структурного объяснения  

Выделение этого принципа в качестве основополагающего требует некоторого 

углубления в тот диалог относительно методов познания, который разворачивался 

между неопозитивистскими и неокантианскими философскими течениями на протя-

жении первой половины XX в. Если позитивизм стремился объяснить текст, исполь-

зуя номологический порядок причинности, т. е. стремясь подчинить любой уникаль-

ный случай некоему всеобщему закону, подвести индивидуальность под закономер-

ность, то неокантианцы разработали в качестве фундаментальной оппозиции научно-

му объяснению герменевтическое понимание. Отрицая наличие универсальных смы-

слов, которые с помощью естественнонаучной методологии могли быть извлечены из 

исследуемого произведения, противники позитивизма делали упор на индивидуаль-

ное восприятие текста, возможность пропускания его через собственные пережива-

ния. Как уже говорилось выше, структурализм по своим познавательным установкам 

стремился к номологическому исследованию, стремился исключить из сферы своего 

анализа случайность и предвзятость, которой страдала «понимающая» герменевтика 

В. Дильтея. Но закономерности, устанавливаемые структуралистским анализом, нель-

зя отождествить с позитивистскими закономерностями, и принципиальным моментом 

здесь является различие в понимании дихотомии части/целого. Источником позити-

вистского анализа всегда была опора на факт, который в специфических условиях 

того объекта исследования, каковым выступал литературный текст, мог распростра-

                                                 
1 Косиков Г.К. «Структура» и/или «текст» (стратегии современной семиотики). С. 5. 

2 Там же. С. 6. 
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няться на различные области действительности – от особенностей индивидуальной 

психологии автора до социально-экономических условий и предпосылок создания 

произведения. Продуктом позитивистского анализа в этом случае являлось создание 

упорядоченного континуума разнообразных фактов, приведенных в единую систему, 

которая должна была быть «непротиворечивой» и «объективной». Текст служил лишь 

«поводом» собрания фактов, каждый из которых, во-первых, имел внешнее по отно-

шению к самому тексту происхождение, а, во-вторых, являлся необязательным для 

текста, важным с точки зрения исследователя, а не самого произведения. 

Структурализм ограничил область исследования самим произведением (позже 

этот пункт будет переосмыслен в постструктурализме), что автоматически сделало 

необходимым понимание под фактами лишь элементов произведения – действующих 

лиц, ситуаций, функций, сюжетных ходов и т.д. Эти элементы всегда присутствуют в 

произведении, но вопрос их выделения является результатом выстраивания структу-

ры текста. Структура есть «целое, образованное взаимосвязанными элементами таким 

образом, что каждый зависит от других и может быть тем, чем он является, только 

благодаря отношениям с другими элементами»
1
. Факт (элемент) имеет место лишь в 

воссозданной структуре текста, он не существует до возникновения структуры, его 

границы и характеристика определяются внутренними законами структуры, соответ-

ственно, оказывается действенным принцип системности, согласно которому «знание 

о целом не сводится к знанию о составляющих это целое частях». 

Бессознательный характер структуры 

Классический западноевропейский рационализм базировался на декартовском 

принципе «cogito ergo sum», из которого проистекали два важных вывода: во-первых, 

сфера человеческого сознания сводилась исключительно к ее рациональной части 

(разуму), а во-вторых, возможность объективного познания мира объяснялась рацио-

нальным устройством самого мироздания. Познающий субъект в этом случае отожде-

ствлялся не с конкретным эмпирическим человеком, а с трансцендентальным «эго», 

которое и служило априорной возможностью получения истинного знания. Неклас-

сическая парадигма философствования подвергла критике это положение, опроверг-

нув допущение о тождественности мира познающему сознанию и выдвинув на пер-

вый план бессознательный пласт человеческого сознания. Конечно, приоритет в раз-

работке тематики бессознательного следует отдать З. Фрейду, но структурализм, под-

черкивая бессознательный характер выделяемых структур, выдвинул положение о 

структурированности бессознательного. Бессознательное структурировано, но нали-

чие в нем некой упорядоченности не осознается его носителями, подобно тому, как 

человек может спокойно разговаривать на родном языке, даже не задумываясь о его 

фонологической или грамматической упорядоченности.  

Жак Лакан, будучи последователем психоаналитического течения, пытался 

встроить структуралистский анализ в исследование бессознательного, что привело 

его к неожиданным, но ценным результатам. Рассматривая человеческое поведение 

через призму универсальной дихотомии означаемого/означающего, Лакан приходит к 

выводу, что представление о том, что человек управляет своими высказываниями, 
является всего лишь иллюзией. Язык, представляющий собой «цепочку означаю-

                                                 
1 Там же. С. 25. 
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щих», предстает орудием символического насилия над человеческим бессознатель-

ным. Структура языка навязывает бессознательному ту форму, которую оно прини-

мает – именно эту мысль Лакан выражает в знаменитом афоризме «Бессознательное 

структурировано как язык»
1
. Структура (имеется в виду структура языка) имеет у Ла-

кана одновременно эпистемологический и онтологический характер, поскольку навя-

зывает человеку форму выражения себя по отношению к миру и форму воссоздания 

мира с помощью языковых средств, которые и представляют собой единственную 

форму реальности, доступную познанию
2
. 

 

К. Леви-Строс сумел придать структурализму окончательную теоретическую 

завершенность, предельно четко выразив в своих работах сильные и слабые стороны 

структурализма в качестве методологии исследования социальной реальности. Струк-

турный характер объяснения выражается в социально-философском исследовании в 

виде выделения устойчивых общественных структур, сохраняющих свое значение для 

обеспечения нормального функционирования социальных институтов при любом ти-

пе общественного устройства.  

Для выделения подобных устойчивых структур различные типы обществ (или 

различные стадии одного и того же общества) подвергаются сравнению с целью уяс-

нения тех элементов, которые в необходимом соприкосновении друг с другом прида-

ют обществу желаемую устойчивость. Казалось бы, выбор в качестве объекта иссле-

дования стадий развития определенного общества обеспечивает исследованию исто-

рическую направленность, но такое впечатление оказывается поверхностным. Дело в 

том, что сам момент историчности в структуралистском исследовании отсутствует, 

поскольку сравнению подвергаются различные состояния системы, вне зависимости 

от их хронологической расположенности. Исследователя интересует не последова-

тельная смена социальных институтов или изменение отдельными элементами соци-

альной структуры своих функций в рамках единого целого, но наличие в обществе 

устойчивой совокупности взаимосвязанных элементов, которая (даже при взаимоза-

меняемости самих элементов) продолжает оставаться неизменной вне зависимости от 

той стадии развития, на которой находится общество. Бессознательный характер 

структуры проявляется в ее неосознанности индивидом. Леви-Строс предлагает в свя-

зи с этим пунктом различать социальные отношения, характер которых определяется 

как раз индивидом, и социальную структуру, которая может быть выделена лишь при 

непредвзятом  и объективном исследовании общества
3
. 

Структура пронизывает все типы обществ и, при отсутствии субстанциального 

носителя, представляет собой единственный принцип сходства, позволяющий иссле-

дователю выводить из конкретных эмпирических форм идеальную пра-форму. Кроме 

того, Леви-Строс осуществляет перенос понятия структуры из сферы методологиче-

ской в сферу онтологическую: исследователь не использует структурную модель с 

целью упрощения многообразного объекта исследования, а выявляет ту структуру, 

                                                 
1 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.: Гнозис, 1995. С. 32–33. 

2 Психоаналитик имеет дело не с самим бессознательным, а с его воплощением в языке, которое не 

контролируется больным, а подчинено не зависящим от него структурам бессознательного. Подроб-

нее см.: Лакан Ж. Семинары. Кн. 5. Образование бессознательного (1957/58). М.: Гнозис, Логос, 2002. 

С. 14–18. 

3 Леви-Строс К. Раса и история // Путь масок. М.: Республика, 2000. С. 328. 
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которая изначально присуща языку, мифу, ритуалу, системам родства и другим фраг-

ментам социальной действительности.  

Признание онтологического статуса структур в различных областях человече-

ской деятельности требует выявления принципа эквивалентности между этими струк-

турами. Структура превращается в мета-структуру или, выражаясь словами самого 

Леви-Строса, «удел всякой умственной жизни всех людей во все времена». Структура 

наличествует в любом виде деятельности, не будучи обусловленной конкретными 

историческими или социальными условиями формирования этого вида деятельности, 

поскольку присутствие такой обусловленности делало бы ее производной от конкрет-

ной формы исторического развития или сферы человеческой деятельности, что логи-

чески противоречит самому определению структуры. Иначе говоря, структура, при-

обретая универсальный характер, становится метаисторической и метасоциальной, 

поскольку служит проявлением идеального в эмпирическом, вечного и неизменного – 

во временном и преходящем
1
. В свете этого положения искусственным и непоследо-

вательным выглядит введенное Леви-Стросом выделение «холодного» (не-

исторического) и «горячего» (исторического) типов общества
2
. Вне зависимости от 

наличия идеи истории в рамках самого общества, структурный анализ обращает вни-

мание на безличную и универсальную структуру, фиксируя параметры устойчивого 

положения системы. 

Подводя итоги возможностям применения структуралистского метода в соци-

альной философии и философии истории, следует указать на тот эвристический по-

тенциал, который принесло его использование в конкретных исследованиях. Положи-

тельной стороной структурализма выступило уяснение взаимосвязи различных эле-

ментов общественного устройства, а также создание методологии сравнительного 

анализа различных типов общественного устройства на основании не внешних, слу-

чайных феноменов, а глубинных структурных характеристик. Вместе с тем, изна-

чально присущая структурному исследованию статичность не была устранена, что 

привело к односторонней и гипертрофированной картине социальной реальности. 

 

 
 

                                                 
1 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М.: Симпозиум, 2004. С. 385. 
2 Леви-Строс К. Понятие структуры в этнологии // Структурная антропология. С. 290–292.

 


