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СИМВОЛ И ПОГРАНИЧНЫЕ С НИМ 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

Юдчиц И. С., старший преподаватель

В искусстве мы познаем идеи, 
возводя образ  к символу.

А. Ф. Лосев

Термин «символ» пришел во все языки еще со времен Древней Греции. Сегодня трудно 
представить себе сферу жизни человека, в которой не было бы хотя бы одного символа. Суще-
ствуют традиционные символы, которые уже столетиями повторяются в разных культурах. Го-
лубь, например, везде является символом мира. Широко известна религиозная символика. Для 
христианства характерными символами стали крест, хлеб, вино и т.д. Однако помимо традици-
онных постоянно возникают новые, авторские символы, которые в силу своей новизны и ори-
гинальности зачастую производят еще более сильное впечатление на окружающих. 

Однако философы и эстетики, литераторы и писатели термин этот трактовали по-разному, 
и он является чрезвычайно насыщенным, разнообразным, гибким и противоречивым. Так уж 
часто случается, что категории, которые считаются общепринятыми и общепонятными, мало 
подвергались языковедческому, литературоведческому и искусствоведческому анализу. Сим-
вол можно смело отнести к числу таких категорий. Очень часто его трактуют, как нечто, указы-
вающее на что-либо другое, то есть употребляя термин «символ» в смысле «знак». Почти всег-
да его путают с такими терминами как «аллегория», «тип», «метафора», «эмблема», «миф». А 
перечисление всех возможных определений символа заняло бы не одну страницу. Ведь уже в 
1910 г. А. Белый насчитывал двадцать три разных определения этого термина. А с тех пор эта 
цифра увеличилась во много раз, так как все культурные языки мира всячески сохраняют этот 
термин, и теперь его можно встретить в математике, экономике, технике, политике. Поэтому 
понятие символа является одним из самых туманных и сбивчивых. Тем не менее попытки раз-
граничить смежные с символом структурно-семантические категории полезны и необходимы 
как для определения природы самих данных категорий, так и для анализа и понимания проте-
кающих процессов в различных сферах деятельности человека.

Символ и знак:
В термины «символ» и «знак» очень часто вкладывают одинаковое значение.
В символе заключен смысл некоего другого предмета, и этот смысл переносится на дру-

гой предмет. Означаемое и означающее в символе смыкаются в одной точке, и уже невозмож-
но найти ту грань, где проходит их разделение, так как перенесенный с одного предмета смысл 
глубоко и всесторонне сливается со вторым предметом. По своей форме, внешнему содержа-
нию они могут быть совершенно разные, но их объединяет общее содержание, смысл.

В отличие от символа, значение знака выражает собой точку встречи знака и обознача-
емого, в которой они ничем не отличаются друг от друга, хотя знак есть нечто более общее и 
более абстрактное, чем его конкретное значение. Знак осуществляется на каком-либо внеязы-
ковом субстрате, и он, получив конкретное значение, оказывается в смысловом отношении го-
раздо богаче самого знака. Этот внеязыковой субстрат есть не что иное, как контекст. Поэтому 
значение знака есть знак, взятый в свете своего контекста.

Какова же связь знака и символа? Очевидно, что всякий знак может иметь бесконечное 
количество значений, то есть быть символом. Таким образом, символ есть развернутый знак, 
а знак является неразвернутым символом. Всякий символ есть знак. Но не всякий знак – сим-
вол. Знак может лишь теоретически предполагать наличие соответствующего символа, но ука-
зывать сам по себе  лишь на факт существования чего бы то ни было другого, выступая толь-
ко как обозначение этого «другого». Символ же не просто обозначает бесконечное количество 
индивидуальностей, но он есть также и закон и причина их возникновения.

Символ и художественный образ:
Необходимо понимать две степени символики. Первая присуща всякому художественно-

му образу, поскольку всякий художественный образ есть тоже образ чего-нибудь, а образ есть 
символ идеи.

Символ второй ступени указывает на нечто такое, что далеко выходит и за пределы идеи, 
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и за пределы образности художественного произведения. Необходимою чтобы художествен-
ное произведение конструировалось и воспринималось как указание на бесконечный ряд все-
возможных своих перевоплощений.

Отображение картин природы, основанное на бескорыстном созерцании, присуще И.С. 
Тургеневу. Это символ первой степени. Лодка же у А. П. Чехова в его повести «Дуэль» весьма 
красноречиво рисуется в своем переменном движении по морским волнам, а потом оказывает-
ся, что дело вовсе не в самой лодке и живописном описании ее перемещения, а в вечном стрем-
лении человеческой жизни, для которой лодка, прыгающая по волнам и с большим трудом до-
стигающая своей цели, есть символ. Это уже символ второй степени.

Символ и реалистический образ:
В символе и реалистическом образе есть идея. В символе есть образ, и сам реалистиче-

ский образ есть прежде всего образ. В обоих случаях мы имеем дело с единством идеи и обра-
за. Но различное их отношение к действительности. В реалистическом образе идея не только 
задана, она в нем обязательно дана. Символ же не просто отражает действительность, но и яв-
ляется ее порождающим принципом, далеко выводящим за пределы непосредственно описан-
ной действительности, порождая и множа смыслы, детали, контуры, нюансы.

Символ и натуралистическая копия:
После исключения из реалистического образа символического принципа, идеи остается 

натуралистическая копия предмета, которая тоже может быть правдивой, но правдивость эта 
буквальная, непринципиальная, безыдейная, фотографическая. Она нам нравится, если нра-
вится тот предмет, копией которого она является. Если нам нравится фотография человека, то 
дело не в фотографии, а в самом человеке. Самая же сущность реалистического образа заклю-
чается не в буквальном воспроизведении предмета, но в ее определенного рода интерпрета-
ции,  к тому же зачастую в множественности возможных интерпретаций символов.

Символ и миф:
В мифе мы видим буквальное субстанциальное тождество образа вещи и самой вещи. 

Образы мифа трактуются в своем буквальном виде. Хаос, Тартар, Эрос — это живые существа 
особого типа. Для мифа не страшны никакая фантастика, никакие чудовища, никакие чудеса, 
никакие магические операции. Наоборот, из них-то он и состоит. 

Иногда мы встречаемся с художественно обработанным мифом, поскольку писатель сам 
верит, либо изображает себя верящим в существование данного образа. Примером могут слу-
жить «Вий» и «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Демон» Лермонтова.

В свою очередь в символе мы видим, что идейная образность не сливается с самой ве-
щью. Наоборот, она — лишь принцип порождения действительности, создающая перспекти-
ву реальности.

Символ и аллегория:
В символе и аллегории присутствуют идейная образность вещи, сама вещь и их взаим-

ное отождествление.
Но в аллегории имеется какая-нибудь совершенно отвлеченная мысль, иллюстрируемая 

каким-либо сравнением, которая поясняет эту идею, и делает ее более понятной, как, напри-
мер, в баснях.

В аллегории единичное — пример — привлечено для показа общности, а в символе на-
глядная картина иллюстрирует какую-нибудь общность. Но в аллегории иллюстрации никог-
да не воспринимаются всерьез и не имеют самостоятельного значения. Ворона и лиса в басне 
о сыре — это всего лишь нагляднось, картинка, и вместо них вполне могли бы быть синица и 
лиса либо курица и волк.

Символ и эмблема:
Эмблема есть точно фиксированный и вполне общепризнанный знак. Символ же не име-

ет никакого условного, точно зафиксированного значения. Хотя всякая эмблема есть символ, 
не всякий символ есть эмблема.  Понятие символа гораздо шире понятия эмблемы.

Символ и метафора:
Общее между символом и метафорой заключается в том, что и в том, и в другом случае 

образ вещи и идея вещи пронизывают друг друга. Но в метафоре нет того загадочного пред-
мета, на который ее идейная образность указывала бы как на нечто ей постороннее. Когда поэ-
ты говорят о грустных ивах, о задумчивых кипарисах, о стонущем море, о том, как прячется в 
саду малиновая слива, о том, как ландыш приветливо качает головой, то ни одна из этих мета-
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фор резким образом не разделяет образа вещи и самой вещи, для которой поэтические образы 
и связанные с нею идеи были бы символами. Иногда метафора все же может иметь некий сим-
волический элемент. Так, кивающий ландыш у Лермонтова указывает на исчезновение трево-
ги в душе поэта.

Символ же указывает на какой-то неизвестный нам предмет, хотя и дает нам возможность 
этот предмет увидеть. Метафора не указывает ни на какой посторонний предмет. Она уже сама 
по себе является предметом самодовлеющим и достаточно глубоким, чтобы его долго рассма-
тривать и в него долго вдумываться, не переходя ник каким другим предметам.

Символ, тип, метафора:
Тип строится так, что он отражает некоторого рода действительность, и поэтому его 

идейная образность обобщает собой различные явления действительности и их отражает. Бла-
годаря данному обобщению они становятся то более, то менее типичными. Метафора же ни-
сколько не типична. Метафора вполне индивидуальна, сама как бы являясь действительно-
стью. Она построена так, что мы рассматриваем ее самую и ничто другое, поскольку она до-
статочно сложна и многопланова, вызывает зачастую целую цепь размышлений и выводов.  

Тип более и менее схематичен, не слишком сложен. Ведь чем сложнее тип, тем менее он 
типичен. Именно поэтому крупные писатели не создают чистой типичности своими образами. 

В типе действительность отражена, а в символе лишь задана. В отличие от метафоры,  
в которой есть самодовлеющая действительность, символ вообще не говорит ни о какой дей-
ствительности в прямом смысле, а лишь создает условия для ее понимания. 

Тип может стать художественным образом, так сказать «нагружаясь» индивидуальными 
чертами, как Плюшкин у Гоголя или скупой рыцарь у Пушкина.

Более того, тип может стать символом. Такими художественно типичными символами 
переполнена «Божественная комедия» Данте, где, например, три зверя в начале произведения 
являются одновременно и типами, и художественными образами, и символами. Так же симво-
личны и бальзаковские типы.

Тип отражает похожие друг на друга индивидуальности, символ – исключительно спец-
ифичные и даже находящиеся между собой в противоречии.

В заключение следует отметить, что в художественном произведении неизбежно смеше-
ние всех вышеназванных категорий. Так, Мефистофель у Гете – это миф, аллегория и символ. 
Прометей Эсхилла — это аллегорическая мифология. То же самое относится к таким миро-
вым типам как Дон Кихот, Дон Жуан, Отелло, Робинзон Крузо, Ромео и Джульетта, тень отца 
Гамлета.

В произведении все данные категории вливаются друг в друга и переплетаются между 
собой настолько прочно, что становится практически невозможно отделить их друг от друга. 
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