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Н.Б. МЕЧКОВСКАЯ  

ЛЕКСЕМА СИМВОЛ В ОБЩЕМ УПОТРЕБЛЕНИИ И В ГУМАНИТАРНЫХ ТЕРМИНОЛОГИЯХ  
(о статье А.А. Романовской «Символ в отношении к лингвистике, семиотике, коммуникации») 
Показано, что Ф. де Соссюр независимо от Ч. Пирса различал три класса языковых знаков, соответствующих триаде

«символы – иконы – индексы» у Пирса. Значение лексемы символ в общем (неспециальном) употреблении относительно
близко к традиционным в европейской культуре философско-эстетическим представлениям о символе, однако оно
существенно отличается от значения данного термина в семиотике Ч. Пирса. Показана целесообразность аналитической
трактовки семантики термина символ в специальной литературе. 

The paper proves that F. de Saussure independently from Ch. Piers distinguished between three classes of language signs accord-
ing to Piers's triad «symbols – icons – indexes». The meaning of the lexeme symbol in common (non-special) usage is near to tradi-
tional in European culture philosophical and aesthetical notions of symbol, but it differs radically from the meaning of this term in Piers's 
semiotics. The author argues that it is sensible more analytical comprehensive of the term symbol in special language. 

1. О ценности аналитических обзоров. В
опубликованной в этом номере журнала статье
А.А. Романовской представлено понимание лек-
семы символ в разных гуманитарных дисципли-
нах – семиотике, лингвистике, теории литерату-
ры, а также в обыденном сознании. Системати-
зации такого рода данных полезны по меньшей
мере в двух отношениях: 1) как необходимый
этап в самообразовании автора, изучающего се-
миотические аспекты представления знаний
и/или средств коммуникации; 2) как аналитиче-
ский обзор разных точек зрения на связку фун-
даментальных для некоторой дисциплины поня-
тий (или хотя бы на одно из них; однако «связка» 
(иначе говоря, системный подход) заведомо
предпочтительна). В филологии профессиональ-
но написанный аналитический обзор, признан-
ный научный жанр, настолько востребован, что
публикации такого рода иногда оплачиваются (во
всяком случае, с обзорами это происходит чаще, 
чем с журнальными статьями других жанров).  

Ценность аналитических обзоров пропорцио-
нальна полноте библиографии, репрезентатив-
ности цитат, авторскому умению увидеть и пока-
зать читателю суть дела. Понятно, что ограниче-
ние объема статей в журнале «Веснік БДУ» 
сужает возможности представительной аналити-
ки, но автор в праве искать издание, подходящее
для своей темы. 

Нередко аналитический обзор перерастает в
формулирование собственной концепции автора
по теме. Если говорить о ценности индивидуаль-
но-авторских теорий для читателя, то это еще
один критический момент: читателю интересно
такое изложение, при котором автор отчетливо
разграничивает «чужое» и «свое» (т. е. не под-
меняет изложение чужих точек зрения их интер-

претациями или  оценками) и при этом эксплици-
рует не только свое несогласие с предшествен-
никами, но и зависимость от них. 

В работе А.А. Романовской разбор мнений о
символе сочетается с их интерпретацией и изло-
жением авторского понимания вопроса. Мои дис-
куссионные заметки связаны с тем, что статье, 
на мой взгляд, не достает аналитичности в пред-
ставлении принципиально разных пониманий
лексемы (и термина) символ.  

2. Смешение нетерминологического и спе-
циального понимания лексемы символ. В
языкознании давно – от работ Потебни и Щер-
бы – принято различать содержание лексическо-
го значения слова и содержание научного поня-
тия, обозначенного термином. У А.А. Потебни это
разграничение представлено как оппозиция
«ближайшего» и «дальнейшего» значений слова, 
у Л.В. Щербы – «наивного (обывательского)» и
«научного» понятий, у Л.С. Выготского – «быто-
вого» и «научного» понятий. Позже, при переносе
внимания «от элементов к системе», это разгра-
ничение предстало как оппозиция разных «кар-
тин мира» – «обыденного» и «научного» созна-
ний (у позднего Л. Витгенштейна); в Московской
семантической школе Ю.Д. Апресяна – как раз-
личение «языковой картины мира» (синонимич-
ный термин – наивная картина мира) и «научной
картины мира» (см. Апресян 2006, 34).  

Различие между содержанием лексического
значения слова и содержанием научного понятия
выступает особенно выпукло при омонимии сло-
ва общего языка и термина (в таких случаях тер-
мин, особенно если это не заимствование, вос-
ходит к «отпочковавшемуся» значению обычного
слова). Это различие легко увидеть, если срав-
нить толкование лексического значения такого 
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слова (например, радуга) в общем словаре, при-
званном определять именно значения слов, и в 
терминологическом или энциклопедическом сло-
варях, в которых определяются понятия, стоя-
щие за терминами.   

Так, согласно общему словарю, «радуга – 
[это] разноцветная дугообразная полоса на не-
бесном своде, образующаяся вследствие пре-
ломления солнечных лучей в дождевых каплях» 
(Кузн. 2001, 1058). Между тем в «Российском эн-
циклопедическом словаре» (М., 2000, т. ІІ, с. 1291) 
определение термина радуга включает, во-
первых, уточнение о взаиморасположении лучей 
и капель: «Наблюдается, когда Солнце освещает 
завесу дождя, расположенную на противополож-
ной от него стороне неба»; во-вторых, расширен 
перечень физических явлений, вызывающих ра-
дугу: «Объясняется преломлением, отражением 
и дифракцией света в каплях дождя».  

Семантические «ножницы» между лексиче-
ским значением слова (которое в целом ближе к 
обыденным наглядно-чувственным представле-
ниям о называемых явлениях) и содержанием 
понятия, стоящего за омонимичным термином, 
тем существеннее и глубже, чем более специ-
альный характер имеет соответствующая об-
ласть знания или деятельности. Терминология 
гуманитарного знания (по сравнению с термина-
ми естественных наук, математики или новейших 
технологий) в целом ближе к общему языку, од-
нако и здесь есть расхождения («ножницы») ме-
жду значением слова в общем языке  и содержа-
нием омонимичного термина в системе понятий 
конкретного специального знания. Это легко уви-
деть, если сопоставить толкования таких, напри-
мер, лексем, как звук (речи), книга, метафора, 
миф, образ, предложение, символ, сказ, слово, 
стиль, сюжет и др., в общем словаре с опреде-
лениями соответствующих понятий в энциклопе-
дии или в словаре терминов.    

В статье А.А. Романовской различия между 
содержанием лексического значения и содержа-
нием понятия как раз и не учитываются. Между 
тем применительно к слову символ (в неспеци-
альном языке) и термину семиотики символ эти 
различия особенно важны, поскольку здесь они 
резкие: слово и термин в данном случае разли-
чаются денотативно – в самом объеме обозна-
чаемых понятий (не говоря об их содержании). В 
общем языке слово символ имеет широкое зна-
чение: это «предмет, действие и т. п., служащие 
условным обозначением какого-либо понятия, 
идеи» (МАС, ІV, 93). В некоторых неспециальных 
контекстах символ – это «почти» то же, что знак; 
эта близость отражена в новейшем общем сло-
варе: «символ – [это] то, что служит условным 
знаком какого-либо понятия, явления, идеи» 
(Кузн., 1185). 

В семиотике термин символ имеет специаль-
ное, «пирсовское», значение, выработанное аме-
риканским философом и психологом Ч. Пирсом, 

признанным основателем семиотики Нового вре-
мени. Пирс различал три класса знаков в зави-
симости от характера связи формы и содержания 
знака – знаки-индексы (или симптомы), знаки-
копии (или иконы) и знаки-символы. К классу 
символов относятся элементарные знаки с кон-
венциональной (немотивированной) связью оз-
начающего и означаемого, в отличие от мотиви-
рованных по смежности («метонимически») зна-
ков-индексов и мотивированных на основе 
подобия («метафорически») иконических знаков 
(см. Пирс 2000, 59, 77, 90–96;  Пирс 2000 [а], 223; 
Общее языкознание 1970, 148–152; Мечковская 
2007, 32–33, 130–135). 

Термин символ пришел в русскоязычную се-
миотику в последней трети ХХ в., в основном из 
изложений идей Пирса и цитат из его работ. По-
этому семиотическое («пирсовское») значение 
термина символ отнюдь не было «обычным» за-
вершением «плавного» развития одного из зна-
чений слова (как это наблюдается в истории 
терминологизации отдельных лексем общего 
языка). Семантика слова символ в общем языке 
не «вписывается» в содержание семиотического 
термина символ. 

3. О познавательной ценности «наивной 
семиотики». В значении слова символ (в том 
числе в его толкованиях в общих словарях) нет 
оснований видеть одну из концепций профессио-
нальной семиотики. Обыденное значение этого 
слова принадлежит языковому коллективному 
сознанию, именно той его области, которую мож-
но назвать «наивной семиотикой» (по аналогии с 
«наивной (или народной) астрономией», «народ-
ной ботаникой», «народной лингвистикой» и 
т. п.). Обыденная семиотика представляет инте-
рес как фундаментальный (в силу укорененности 
в языке, а не в фольклоре или «народной фило-
софии») пласт коллективных представлений го-
ворящих (на данном языке) о таких семиотиче-
ских явлениях, которые обозначены словами 
символ, знак, образ, метафора, аллегория и т. п. 
Концептуальный анализ семантики и сочетаемо-
сти этих лексем выявляет черты соответствую-
щих концептов (т. е. единиц языковой картины 
мира), которые позволяют различать концепты 
‘символ’ и ‘знак’, ‘символ’ и ‘образ’ и т. д. именно 
как языковые, а не в качестве терминов-понятий 
той или иной семиотической теории.  

Н.Д. Арутюнова в книге «Язык и мир человека» 
эксплицирует эти различия следующим образом. 

1. Знак и символ относятся к разным сферам 
жизни и к разным типам деятельности. «Символ 
<…> определяет программу действий и создает 
модель поведения; он всегда поднят над челове-
ком; знак же служит в руках человека орудием 
коммуникации и регулирования практических 
действий». Знаку соответствует внешнее по от-
ношению к человеку побуждение, символу – 
внутреннее нравственное убеждение. 
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2. «Символ (как и образ) создает общую по-
веденческую модель, знак – регулирует конкрет-
ные действия. Поэтому говорят о дорожных зна-
ках, но не о *дорожных символах. <…> Знаками 
регулируют движение по земным, водным и воз-
душным путям, символы ведут по дорогам жизни 
<…> смысл знака, в отличие от символа, должен 
быть не только конвенциональным, но и конкрет-
ным. Это естественно. Иначе содержащаяся в 
знаке инструкция не может быть выполнена. Ут-
рачивая ясность, знак становится знамением. 
Знаки требуют понимания, символы и знамения –
 интерпретации». Поэтому «знаки конвенциона-
лизируются; символы канонизируются». 

3. «<…> Символ безадресатен и некоммуни-
кативен. Он редко входит в семиотическую сис-
тему <…>. Символ и даже образ ближе к мыш-
лению – художественному, мифическому, рели-
гиозному, знак – к общению». 

4. «Знак и символ способны на разные “пре-
ступные” действия: знак может солгать, символ – 
обмануть. В символе можно обмануться, в зна-
ке – ошибиться. Знак не может быть произвольно 
фальсифицирован: реакция адресата програм-
мируется им достаточно однозначно. Символ 
мощен, но беззащитен. Его, как и образ, легко 
фальсифицировать. В символе, а не в знаке, за-
рождается демагогия. В знаке же может про-
явиться только этикетное лицемерие». 

5. «Стать символом – значит приобрести <…> 
функцию, властно диктующую выбор жизненных 
путей и моделей поведения» и тем определять 
жизнь человека или коллектива людей. «Увели-
чение “властности” идет в ущерб содержанию 
символа. Оно становится общим и туманным». 
Однако в сравнении со знаком символ в меньшей 
мере ориентирован коммуникативно: «Символ 
влиятелен, но не коммуникативен» (Арутюнова 
1998, 338–345; более подробное представление 
указанного исследования  Н.Д. Арутюновой см. 
также в работах: Мечковская 2001; Мечковская 
2007, 189–191).  

Приведенные выдержки из книги Н.Д. Арутю-
новой призваны, во-первых, показать, что обыч-
ная семантика «семиотических» слов и «кри-
сталлизующиеся» на ее основе «одноименные» 
концепты языковой картины мира образуют 
предмет, замечательно интересный для разных 
ветвей гуманитарного знания; во-вторых, пока-
зать, что содержание языковых концептов при-
надлежит не профессиональной рефлексии се-
миотиков, вообще, не ученым концепциям, но 
языковой картине мира, ее фрагменту, в данном 
случае – «наивной семиотике».    

4. О мнимой непримиримости между се-
миотикой Пирса и знаковой концепцией языка 
у Соссюра. В работе А.А. Романовской, в том 
числе в резюме статьи, не раз говорится о «рез-
ком» различии в трактовке понятия «символ» 
между Пирсом и Соссюром. Однако так ли уж 

«непримиримы семиотические подходы» двух 
классиков семиотики? Думаю, что в данном слу-
чае полезно принять во внимание ряд историче-
ских обстоятельств.  

Во-первых, Чарлз Сандерс Пирс (1839–1914) 
и Фердинанд де Соссюр (1857–1913) не знали о 
работах и семиотических идеях друг друга и, 
следовательно, не полемизировали друг с дру-
гом, хотя бы и через океан. Во-вторых, Пирс и 
Соссюр принадлежали разным культурным и 
терминологическим традициям, так что Соссюр 
не мог знать о трех классах знаков у Пирса и его 
особом применении термина символ. В-третьих, 
и это главное, они писали о достаточно разных 
предметах: Пирс – о семиотике познания, в пер-
вую очередь научного и философского; Соссюр –
 о знаковой природе одной из семиотик (той, ко-
торой менее всего касался Пирс) – о знаковой 
природе языка. 

По большому счету семиотические идеи Пир-
са и Соссюра, новаторские для своего времени, 
были созвучны в главном: в понимании знаковой 
природы всех форм коммуникации и всех форм и 
видов познавательной деятельности. Соссюр 
считал «семиологию» (так он предлагал назы-
вать науку о знаках) частью социальной психоло-
гии, а лингвистику – частью семиологии. «Для 
нас же проблемы лингвистики – это прежде всего 
проблемы семиологические… Кто хочет обнару-
жить истинную природу языка, должен прежде 
всего обратить внимание на то, что в нем общего 
с иными системами того же порядка» (Соссюр 
[1916] 1977, 55).   

Соссюр указал три свойства языкового знака 
«первостепенной важности»: 1) его «произволь-
ность» (или «арбитрарность»), т. е. условность, 
конвенциональность слова; 2) линейность озна-
чающего языкового знака; 3) «неизменчивость и 
изменчивость» знака. Считая немотивированные 
знаки преобладающими в языке, Соссюр вместе 
с тем называет два главных класса языковых яв-
лений, для которых характерна мотивирован-
ность: звукоподражания и междометия. Однако 
Соссюр считает эти исключения малостью: прин-
цип произвольности знака «подчиняет себе всю 
лингвистику языка; следствия из него неисчис-
лимы» (Соссюр [1916] 1988, 101).  

Соссюр не мог знать тех терминов, которые 
Пирс использовал для обозначения трех основ-
ных классов знаков (индексы, копии, символы; 
см. разд. 2). Однако, по сути, Соссюр независимо 
от Пирса выделил те же три класса знаков, но 
увидел их именно в языке, указав при этом глав-
ные языковые феномены, которые относятся к 
каждому классу знаков. Это различение Соссюра 
сейчас общепринято.  

Первый и самый большой класс языковых 
знаков, по Соссюру, составляют знаки арбит-
рарные (или произвольные), т. е. не имеющие 
естественной мотивированности (в терминологии 
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Пирса это знаки-символы); ко второму классу 
Соссюр отнес звукоподражания, т. е. знаки, ос-
нованные на подобии означающего и означае-
мого (в терминах Пирса это знаки-иконы); в тре-
тий класс Соссюр включил междометия, т. е. зна-
ки, где есть метонимическая «смежность» формы 
и содержания (в терминах Пирса это знаки-
индексы); в современной лингвосемиотике к ин-
дексам относят также неграмматические компо-
ненты интонации и так называемые «шифтеры» 
(указатели, вплетенные в ситуацию общения).  

Соссюр не озаботился терминологически за-
крепить свою классификацию языковых знаков, 
что не мешает видеть ее полную созвучность 
пирсовской триаде. Думаю, Пирс мог только меч-
тать о той лингвистической конкретизации своего 
учения о знаках, которую фактически провел 
Соссюр. Пирс писал: «Символы увеличиваются 
числом. Они развиваются из других знаков, в 
особенности иконических, или смешанных зна-
ков, разделяющих природу икон и символов» 
(Пирс 2000, 92). Соссюр указывал не только на 
преобладание в языке немотивированных зна-
ков, но и на тенденцию звукоподражательной и 
междометной мотиваций с течением времени 
стираться. Например, пишет Соссюр, во фран-
цузском названии голубя (pigeon), в отличие от 
его латинского источника, уже не чувствуется их 
общий звукоподражательный этимон; это, по 
мысли Соссюра, есть: «очевидное доказательст-
во того, что звукоподражания утратили нечто из 
своего первоначального характера и приобрели 
свойство языкового знака вообще, который, как 
уже указывалось, немотивирован» (Соссюр 
[1916] 1977, 102).  

5. Философско-эстетическое значение 
слова символ. Трудно сказать, были ли у Пирса 
полемические мотивы приписать термину symbol 
значение, которое коренным образом отличалось 
от распространенного в современной Пирсу ев-
ропейской культурной традиции. Однако несо-
мненно, что это расхождение, случайное или на-
меренное, затрудняло принятие пирсовского 
термина символ в терминологический узус гума-
нитарного знания. 

Употребление этого термина Пирса отвечало 
древнейшему в Европе пониманию символа, ко-
торое читается у Аристотеля в трактате «Об ис-
толковании»: «Слова, выраженные звуками, суть 
символы представлений в душе, а письмена –
 символы слов» (Античные теории… 1936, 60). 
Позже в европейской эстетике и философии в 
символах стали видеть знаки мотивированные и 
при этом несущие важное, значительное, иногда 
неисчерпаемое и даже трансцендентное содер-
жание. Подобные представления о символе раз-
вивались в романтизме и особенно в символиз-
ме; в редуцированном и размытом виде они жи-
вут в языковом концепте ‘символ’ (см. разд. 4).  

У Соссюра термин символ употребляется в 
соответствии с европейской традицией, но без 
символистских преувеличений значимости сим-
волов в познании. Это значение термина символ 
остается основным в эстетике и литературове-
дении.  

6. О термине символ в семиотическом ли-
тературоведении Ю.М. Лотмана. У Лотмана 
слово символ употребляется в традиционном 
философско-эстетическом значении, но вместе с 
тем, в духе Пирса, символы противопоставляют-
ся иконическим знакам. Лотман, как и Пирс, и 
Соссюр, в «необусловленности связи планов вы-
ражения и содержания» видит «коренное свойст-
во слова как языкового знака», однако, в отличие 
от Пирса, он не называет эту «необусловлен-
ность» символичностью. Он как бы не решается 
принять пирсовское употребление термина сим-
вол, но, как кажется, только потому, чтобы не до-
пустить омонимии литературоведческого (и близ-
кого к нему обиходного) понимания слова символ 
и семиотического термина символ.  

По Лотману, свойство иконичности появляет-
ся вместе с созданием из языкового материала 
художественных образов: «Словесное искусство 
начинается с попыток преодолеть коренное 
свойство слова как языкового знака – необуслов-
ленность связи планов выражения и содержа-
ния – и построить словесную художественную 
модель, как в изобразительных искусствах, по 
иконическому принципу» (Лотман 1970, 72). Поз-
же Лотман сближает значительные «художест-
венные образы» (или «художественные модели») 
с символами, видя в них знаки мотивированные 
(с элементами иконичности); знаки, повышенно 
насыщенные смыслами («конденсированные»); 
знаки, которые по отношению к другим видам 
знаков выступают как главные семиотические 
явления: «Символ отличается от конвенцио-
нального знака наличием иконического элемента, 
определенным подобием между планами выра-
жения и содержания. <…> символ выступает как 
бы конденсатором всех принципов знаковости и 
одновременно выводит за пределы знаковости. 
Он посредник между разными сферами семиози-
са, а также между семиотической и внесемиоти-
ческой реальностью. В равной мере он посред-
ник между синхронией текста и памятью культу-
ры. Роль его – роль семиотического конденса-
тора» (Лотман [1987] 1992, 199).  

7. Пример дифференцированного толкова-
ния термина символ. У филологов в представ-
лениях о символе продолжаются «разброд и ша-
тания». Приведу из резюме статьи А.А. Рома-
новской только несколько утверждений или даже 
просто коллокаций, вызывающих вопросы. Автор 
говорит о преимуществах «рассмотрения симво-
ла на основе главных свойств знака», однако из 
статьи не ясно, в чем А.А. Романовская видит эти 
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«главные свойства»; автор, далее, пишет «о со-
отношении символа с другими единицами язы-
ка», однако символ – не единица языка; автор 
указывает, что для символа характерна «необы-
чайная концентрация его содержания, что при-
ближает символ к метафоре», однако не ясно, 
во-первых, каким образом можно оценить сте-
пень концентрации содержания и, во-вторых, по-
чему в метафоре усматривается предел содер-
жательной концентрации.  

Вопросы и дискуссии, особенно в такой меж-
дисциплинарной области знаний, как семиотика, 
могут быть полезны. Однако аналитический под-
ход с учетом многозначности и омонимии терми-
нов, в том числе лексемы символ, представляет-
ся более перспективным, чем смешение разного 
или преждевременная нейтрализация различий в 
рассуждениях о символе в «коммуникации вооб-
ще» (на что настраивает безбрежное заглавие 
статьи А.А. Романовской).  

В качестве примера аналитического представ-
ления термина символ процитирую «Англо-русский 
словарь по лингвистике и семиотике»: «Symbol 
(символ). Согласно Ф. де Соссюру – мотивирован-
ный знак, т. е. знак, содержащий рудимент естест-
венной связи между означающим и означаемым; 
по Ч. Пирсу – знак, отсылающий на основании кон-
венциональных правил к объекту, который он обо-
значает. В символизме символ часто понимается 
как код реальности, выявляющий ее сущность» 
(Баранов, Добровольский, Михайлов 2001, 349).  
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