
— борьба с фашизмом («Накануне», «Облик грядущего: окончательное 
решение» и др.); 

— поиск позитивных вариантов будущего («Современная утопия», 
«Люди как боги» и др.). 

Уэллс прославился умением достоверно описать никогда им не виден¬ 
ное, схватить самую суть грандиознейших мировых процессов, осмыслить 
и объяснить их («Россия во мгле»). 

Таким образом, Герберту Уэллсу удалось сделать решающий шаг в пе¬ 
реходе от научной фантастики как литературы популяризаторской, в ос¬ 
нове которой лежит открытие, к литературе философской, пронизанной 
духом социальных изменений и исследующей их влияние на личность и 
общество. 

Произведения Уэллса оказали мощнейшее влияние на фантастику XX в., 
заявив некоторые ее основополагающие темы (инопланетное вторжение, пу¬ 
тешествие во времени, социалистическая утопия и др.) и вызвав многочис¬ 
ленные подражания (Г. Сирвисс «Эдисоновское завоевания Марса»). 

СИМВОЛ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Символокова Т. В., Минский государственный лингвистический университет 

Выделяют несколько подходов к изучению понятия «символ»: семио¬ 
тический, психологический, культурологический и функционально-стили¬ 
стический. 

Наиболее разработанным представляется семиотический подход, кото¬ 
рый ведет свое начало еще с античности и в основе которого лежит соот¬ 
несение понятия «символ» с понятием «знак». В рамках этого подхода 
А. Ф. Лосев пришел к трактовке символа как особого типа знака, имеюще¬ 
го слабую мотивированную связь между означаемым и означающим. То, 
что, помимо своих знаковых свойств, символ проявляет свойства образа 
как цельность, многозначность, незавершенность отмечают А. Ф. Лосев, 
С. С. Аверинцев, В. И. Иванов и др. В то же время существует иная точка 
зрения относительно знакового характера символа. Н. Д. Арутюнова рас¬ 
сматривает знак как результат эволюции символа, символ, следовательно, 
предстает как промежуточное звено на пути движения от образа к знаку. 
Исследователь противопоставляет знак и символ по нескольким критери¬ 
ям, но основным считает их различие в назначении. Символ задает опре¬ 
деленную программу и модель поведения для человека, «знак же служит в 
руках человека орудием коммуникации и регулирования практической 
деятельности» (Арутюнова). 

Психологический подход к изучению символа предполагает рассмот¬ 
рение этой категории в свете ее соотношения с психическими и мысли¬ 
тельными процессами человека. Такое понимание символа возникло на 
основе развития принципов психоанализа, разработанных З. Фрейдом в 
конце XIX — начале XX в. и оказавшихся очень популярными в эстетике 
своего времени. Символ как предмет исследования переводится из интуи¬ 
тивной сферы в сферу подсознания и сознания, его главным свойством 
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объявляется иррациональность (3. Фрейд, К. А. Свасьян, М. К. Мамар-
дашвили, А.М. Пятигорский). При этом символы воспринимаются в каче¬ 
стве феноменов коллективного бессознательного и воплощаются в мифах, 
верованиях, произведениях литературы и искусства или в виде симптомов 
в снах (Юнг; Шелестюк). 

С психологическим тесно связан культурологический подход, кото¬ 
рый определяет символ как особую категорию культуры, способ накоп¬ 
ления и передачи из поколения в поколение знаний о мире. Так, 
Ю. М. Лотман подчеркивает способность символов транслировать куль¬ 
турные программы и отводит им важную роль в функционирования 
«памяти культуры». С другой стороны, символ представляет собой уни¬ 
версальную, всеобъемлющую категорию культуры (Э. Кассирер, 
К. А. Свасьян и др.), которая проявляет себя в различных формах (на¬ 
уке, мифологии, искусстве и др.). 

Особое внимание уделяется разработке функционально-стилистичес¬ 
кого подхода. 3десь символ относится к наиболее значимым элементам 
художественного текста. На почве русской культуры важную роль в ста¬ 
новлении этого подхода сыграла поэзия символизма (А. Белый, В. Брю¬ 
сов, А. Блок, Д. Мережковский и др.). По мнению Э. Сепира, это направ¬ 
ление в поэзии называется символическим потому, что «его буквальное 
содержание — лишь намек на более широкий круг значений». Символ в 
эстетике символизма противопоставляется слову, в содержательном отно¬ 
шении он представляется шире слова: «слова только определяют, отграни¬ 
чивают мысль, а символы выражают безграничную сторону мысли» (Д. Ме¬ 
режковский). При этом выделяются две категории изобразительных средств: 
«слова-термины», функционирующие в языке повседневного общения или 
науки, и «слова-символы» — поэтические, образные слова. Подчеркивает¬ 
ся, что поэтический язык с присущей ему символичностью гораздо арха¬ 
ичнее языка прозы (А. Н. Веселовский, Р.О. Якобсон). 

Начиная с 20-х гг. XX в. формируется восприятие символа как особой 
категории стилистики художественной речи. В этом отношении важную 
роль сыграли работы А. Н. Веселовского, В. В. Виноградова, Б. А. Ларина, 
Г. О. Винокура, в которых наметились основные направления лингвисти¬ 
ческого исследования символических средств. 

Проблема использования символов в художественной речи разных авто¬ 
ров становится, таким образом, одной из наиболее актуальных в лингвистике. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ Р. О. ЯКОБСОНА: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Стахнова О. В., Минский государственный лингвистическоий универ¬ 
ситет 

Вопрос, связанный с функциональной стороной языка остается диску¬ 
тируемым в лингвистике. Так, например, нет единства мнений по поводу 
количества приписываемых языку функций, принципов их классифика¬ 
ции, правомерности выделения функций языка и функций речи. 
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