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АНТИЧНЫЙ СИМВОЛ В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 
Национально-культурное богатство, которое накапливается 

языковым коллективом в процессе его исторического развития, за-
печатлевается в языковых средствах. Значимость мифологических 
текстов для культуры подтверждается устойчивостью попыток пе-
ревода их на языки немифологического типа. В области науки это 
порождает логические версии мифологических текстов, в области 
искусства – а в ряде случаев и при простом переводе на естествен-
ный язык – метафорические конструкции. Миф отличается от мета-
форы, хотя последняя является естественным переводом первого в 
привычные формы нашего сознания [1, с. 535]. Когда слово попада-
ет в определенный контекст, возникает игра смыслами, которая 
воспринимается как словесный образ, на основе которого возникает 
идея лингвистической единицы (символа). Образное понятие, вы-
раженное знаком, и есть символ. Так, Зевс становится символом 
могущества, власти; Посейдон – символом могущества, морской 
стихии; Афродита – символом любви, красоты и т. д. Активное 
проявление энергии семантико-выразительного потенциала образа 
может сменяться периодами затишья. Однако «способность … сим-
волики к чередованию активных и более спокойных периодов в ее 
функционировании не равнозначна ее угасанию» [2, с. 23].  

Современный текст культуры является подтверждающим фак-
том далеко не исчерпавших себя семиотических возможностей ан-
тичных образов, которые являются свидетельствами ремифологиза-
ции – процесса, в котором античный символ является нитью, вос-
станавливающей связь времен. Память символа не только хранит, 
но и традиционно воспроизводит от поколения к поколению куль-
турно значимые смыслы, соотносимые с архетипическими и мифо-
логическими слоями культуры.  

Символ способен сохранять в свернутом виде исключительно 
обширные и значительные тексты. Другими словами, символ как 
многозначная вербальная единица разворачивается в текст (в миф). 
Мифологический символ функционирует таким образом, чтобы 
личное и социальное поведение человека и мировоззрение (аксио-
логически ориентированная модель мира) взаимно поддерживали 
друг друга в рамках единой системы. Миф объясняет и санкциони-
рует существующий космический порядок в том его понимании, 
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которое свойственно данной культуре. Миф так объясняет человеку 
его самого и окружающий мир, чтобы поддержать этот порядок. 
Современному сознанию свойственно мифологическое мышление, 
особенностью которого является целостное, взаимосвязанное вос-
приятие мира в его единстве и повторяемости. Модель мира ориен-
тируется на мифологический прецедент – действительному истори-
ческому событию подыскивается прототип из мифологического 
прошлого. Для мифа специфична замена причинно-следственных 
связей прецедентом. Рассказ о событии прошлого служит в мифе 
средством описания устройства мира, способом объяснения его ны-
нешнего состояния.  

Мифопоэтическое мышление является исторически первой 
формой мышления, посредством которого сформировалась развитая 
модель мира. В силу операционности определения объектов спосо-
бами мифопоэтического мышления, актуальная картина мира неми-
нуемо и неразрывно связывается с космологическими схемами и с 
культурными преданиями, которые рассматриваются как прецедент, 
служащий образцом для воспроизведения уже только потому, что 
он имел место в «первоначальные» времена [3. с. 488].  

Восприятие мира антропоцентрично. В центре мира находится 
человек, реализующий свой опыт в языке, формирующий тем са-
мым языковую картину (модель) мира. Языковая картина мира свя-
зана с концептуальной картиной мира: означивание отдельных кон-
цептов и формирование их содержания. Знания о мире лежат в ос-
нове индивидуального и общественного сознания и отображаются в 
системе национального языка, формируя национальную специфику 
и отражая универсальность языковой картины мира. Язык окраши-
вает через систему своих значений и их ассоциаций концептуаль-
ную модель мира в национально-культурные цвета. Он придает ей и 
собственно человеческую интерпретацию, в которой существенную 
роль играет и антропометричность, т. е. соизмеримость универсума 
с понятными для человеческого восприятия образами и символами.  

Литературные тексты дают богатый материал, демонстрирую-
щий античные символы как свидетельство ремифологизации – 
«возрождения» мифа – в русском языковом сознании. Подтвержде-
нием сказанного являются примеры использования символа как 
элемента кода культуры в русских литературных текстах. Как отме-
чает У. Эко, читая художественное произведение, мы осознаем то-
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тальность характера этого произведения, заключенную в словах. 
Мы не можем слова перевести в денотат, который исчерпал бы все 
возможности обозначения. Но слова предполагают ряд значений, 
углубляющихся при каждом новом взгляде на них [4, с. 68]. В сло-
вах открывается в конденсированном, скопированном виде вся все-
ленная. В этом смысле художественное произведение тотально: 
вселенная изображается в индивидуальной форме, индивидуальная 
форма – как вселенная. В содержании античного символа конденса-
ционно представлен «прошлый опыт» человечества. Символ как 
вербальная единица является стимулом порождения новых смыс-
лов, функционируя в современном литературном тексте как худо-
жественный троп.  

С точки зрения семиотики и когнитивной психологии метафора, 
олицетворение, метонимия, синекдоха – это разные модели (схемы, 
способы), по которым сознание человека, основываясь на исходном 
(имеющемся) содержании знака, формирует новое представление 
(удерживая его, иногда временно, в прежней формальной оболочке). 
Через соотношения: символ и аллегория, символ и олицетворение, 
символ и метонимия (синекдоха), символ и метафора определяется 
статус античного символа, что по существу является описанием его 
семантико-прагматических функций как вербальной единицы ре-
мифологизации.  
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