
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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Пожалуй, нельзя не согласиться с В. А. Аврориным в том, что язык 
служит прежде всего для общения, для передачи информации и тем са¬ 
мым для создания и сохранения человеческого общества. То есть, важней¬ 
шей функцией языка большинством ученых считается коммуникативная. 
Второй по значимости признается мыслительная. Тем не менее, к числу 
этих базовых функций могут относиться и другие: эстетическая (эмоцио¬ 
нальная), поэтическая, метаязыковая и т. д. 

Попытки систематизировать имеющиеся знания о языковых функциях 
находят свое отражение в функциональных моделях и концепциях. Пожалуй, 
самой первой является классификация языковых функций немецкого учено¬ 
го К. Бюлера. На основании семиологического принципа он выделил три 
функции языка: экспрессивную, соотносимую с говорящим, апеллятивную, 
соотносимую со слушающим, и репрезентативную, соотносимую с предме¬ 
том, о котором идет речь. Р. О. Якобсон расширил модель К. Бюлера, добавив 
к трем участникам речевого акта — адресанту (говорящему), адресату (слуша¬ 
ющему) и контексту (предмету речи), еще три: контакт, код и сообщение. 
В соответствии с этим выделил шесть функций языка: эмотивную (экспрес¬ 
сивную), конативную (апеллятивную), референтивную (денотативную, или 
когнитивную), фатическую, метаязыковую и поэтическую. Следует отметить, 
что эти функции могут иметь и другие названия. Так, в лингвистической 
литературе эмотивная или экспрессивная функция может определяться с 
помощью термина «эмоциональная» (хотя сам Р. О. Якобсон предпочитал 
называть ее эмотивной, так как «она связана со стремлением произвести впе¬ 
чатление наличия определенных эмоций, подлинных или притворных» [Якоб
сон Р. О., I960]); конативная (апеллятивная) — как призывно-побудительная, 
волитивная, волюнтативная; референтивная (денотативная, когнитивная) — 
как познавательная, мыслительная, познавательно-логическая; фатическая — 
как контактоустанавливающая, контактная; метаязыковая — как метасемио-
тическая; поэтическая — как эстетическая, художественная. 

Важной особенностью обеих концепций является то, что в них функ¬ 
ции соотносятся с элементами типовой ситуации общения, а без этого их 
число могло бы быть бесконечно. По мнению С. Золяна, функциональная 
модель Р. О. Якобсона предпочтительнее схемы К. Бюлера, так как Якоб¬ 
сон исходит из схемы коммуникации, а не только выделяет «монадическо-
го говорящего, творящего мир и адресата». Коммуникативная модель 
Р. О. Якобсона стала уже хрестоматийной. Именно на нее опираются лин¬ 
гвисты при исследовании функций языка. В то же время в ее адрес выска¬ 
зываются замечания, не умоляющие, однако, ее достоинств. Так, Д. X. Xаймс 
ставит под сомнение тот факт, что каждую функцию можно связать лишь 
только с одним фактором. Например, при фатическом общении психоло¬ 
гическая связь между его участниками представляется Д. X. Xаймсу неза¬ 
висимой от природы и состояния канала связи. Вышесказанное дает осно¬ 
вание для вывода о том, что в фатической функции можно выделить два 
главных подтипа: «физический канал» и «психологическую связь». 

С. Золян отмечает, что «основные функции есть только идеализация, 
на основе трансформации самой исходной схемы возможны расширения, 
описывающие семиотически различающиеся дискурсы. Введя седьмую фун¬ 
кцию, сам Якобсон допустил возможность рассмотреть шесть основных 
как базисный алфавит. 
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А. Ж. Греймас и Ж. Курте не считают эту модель аксиоматичной, так 
как из нее нельзя вывести всю языковую теорию. Кроме того, эта схема из 
шести функций, по их мнению, с одной стороны, слишком общая, так как 
не допускает соответствующую таксономию и синтаксис, но, с другой сто¬ 
роны, слишком частная, т.к. предполагает только вербальную коммуника¬ 
цию и исключает все остальные семиотические системы. 

Тем не менее, парижская лингвистическая школа предлагает допол¬ 
нить именно модель Р. О. Якобсона седьмым компонентом — наблюдате¬ 
лем. Наблюдатель не является составной частью ни одного из шести ком¬ 
понентов. Он находится вне высказывания, вне коммуникации. Он не 
выполняет метадискурсивную функцию, т.к. не выражает смысла комму¬ 
никации. Он наблюдает за ситуацией общения, включая контекст, код и т. д. 
Наблюдатель — это «внедискурсивный объединяющий элемент». 

Несмотря на всю критику, вклад Р. О. Якобсона в развитие учения о 
функциях языка сложно переоценить. Этот вклад предельно точно был 
сформулирован С. 3оляном: «Наиболее важным в концепции Якобсона 
представляется то, что он переориентировал само понятие языковой фун¬ 
кции — это не интенция говорящего/слушающего, а набор сущностных 
признаков, характеризующих различные типы языкового семиозиса и яв¬ 
ляющихся результатом внутренней трансформации языка. Типы функций 
сводятся к типам дискурса». 

Таким образом, все эти замечания лишь только подтверждают ее мето¬ 
дологическую значимость и тот факт, что концепция Р. О. Якобсона про¬ 
должает оставаться отправной точкой в исследовании функций языка. 

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИМВОЛИКЕ 

Судакова Ю. И., Белорусский государственный университет 

Цвет тесно связан с жизнью человека, поэтому нет ничего удивитель¬ 
ного в том, что к цветообозначениям постоянно обращались в науке, ис¬ 
кусстве, религии и обыденной практике людей. 

Большую роль цвет играет и в культуре народов. 3десь он приобретает 
символический смысл, который обладает своей национально-культурной 
спецификой. Существует тесная связь между психическим воздействием 
цвета и ассоциациями, которые способствуют формированию символичес¬ 
ких значений и архетипов цвета в религиях, народных обычаях, традициях 
и суевериях. Культурная символика цвета обладает богатой семантикой, 
ей присущ широкий спектр положительных и отрицательных коннотаций. 

Ярким примером канонизации положительных значений цветовой сим¬ 
волики является геральдика, где существует строго определенное число 
употребляемых красок, которые подразделяются на две группы: металлы и 
эмали (финифти). Металлы — золото и серебро — могут быть заменены 
желтым и белым цветами. Эмали включают красный, синий, зеленый, чер¬ 
ный, пурпурный цвета. К ним иногда добавляют оранжевый и коричне¬ 
вый, но в классической геральдике они не признаются. В геральдике уста-
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