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Аннотация. В статье рассмотрена возможность взаимодополнения языковедческих и культурологи-
ческих представлений о символе и художественном тексте. Развивая идеи Ю. М. Лотмана в лингви-
стическом контексте, автор подтверждает непротиворечивость понимания символа как текста в линг-
вистике и обнаруживает ряд следствий, уточняющих как природу символа и текста, так и характер их 
взаимосвязи. 
Summary. The paper deals with the possibility of complementarity of linguistic and culturological concepts 
about a symbol and artistic text. By developing U. M. Lotman’s ideas in a linguistic way, the author con-
firms the consistency of comprehension of a symbol as a text in linguistics. Also the author detects a number 
of consequences that specify the purport of symbol and text and the character of their relation. 
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Символ и художественный текст (далее – текст) остаются до настоящего времени фи-

лологическими категориями, наименее поддающимися пониманию и описанию. Это опреде-
ляется тем, что как символ, так и текст практически не поддаются «переводу» на научный 
язык понятий и категорий [2], их понимание сильно зависит от контекста, а семантика имеет 
лишь расплывчатые очертания, оба феномена являются не только знаковыми единицами, но 
и результатами понимания, а также стимулами рефлексии. Вместе с тем вне выявления сущ-
ностных и функциональных свойств символа и текста невозможно описание языка в качестве 
знаковой системы, принципиально отличающейся от коммуникативных систем животных.  

Соотношение символа и текста рассматривается в современном гуманитарном знании 
в двух аспектах. В свете одной точки зрения символ как знак представляет собой свернутый 
текст, в свете другой – символ видится неким текстопорождающим фактором. В данной ста-
тье остановимся на первой из названных позиций, для которой показательны идеи 
Ю. М. Лотмана, утверждающего, что символ «и в плане выражения, и в плане содержания 
всегда представляет собой некоторый текст» [5, 11].  

Конечно, лингвистический и культурологический взгляды на природу символа и тек-
ста различаются. Однако поскольку слово как знак является частным случаем знака, ему 
присущи свойства знака. Вербальный текст оказывается частным случаем текста в широком 
смысле, а значит, имеющим свойства текста в культурологическом смысле. Следовательно, 
попытка сближения названных пониманий символа и текста, а также их отношений пред-
ставляется продуктивной для обеих позиций. 

Утверждение «символ есть текст» непротиворечиво соотносится с определением тек-
ста как объединенной смысловой связью последовательности знаков, обладающих свойства-



 
ми цельности и связности [6] в случае понимания самого кода как совокупности единиц, вы-
ражающих не только номинативно, но и коммуникативно значимое содержание. Если счи-
тать символ знаком особого рода, означаемым которого является сеть отношений [1], даже 
его относительно изолированная актуализация содержит информацию, выходящую далеко за 
рамки понятия и обладающую признаками как целостности (в силу наличия центра – симво-
ла), так и связности (ассоциативной соотнесенности семантики стягиваемых этим центром 
единиц). А поскольку ассоциативная сеть включает в себя не только план содержания, но и 
план выражения элементов (имена абстрактных или конкретных понятий, а также другие 
символы), можно утверждать, что символ разворачивается в многомерной последовательно-
сти знаков, которую он выражает. 

Например, в следующих фрагментах текстов разных (и по степени признанности, и по 
отношению к культурному контексту) авторов актуализирован символ СНЕГ: 

«Лежишь один, и спит в шкафах посуда, / покуда снег летит на спящий дом, / покуда 
снег летит во тьму оттуда» (И. Бродский. Большая элегия Джону Донну [3, 29]). «Но если 
твой путь впечатан мелом в асфальт, / Куда ты пойдешь, когда выпадет снег?» (Б. Гребенщи-
ков. Электричество [4]). «Время неведомой силой / Крутит с легкостью стрелки лет, / И с 
легкостью невыразимой опускается снег в снег» (Високосный год. Приносящий удачу [10]). 
«Волхвы несут дары всем сразу, / И качается фонарь под глазом, и летит, летит, нацеленный 
в висок, / Самый первый снег, / Самый первый» (А. Васильев. Три цвета (Самый первый 
снег) [11]). «Падает снег, / Мутный и белый и долгий, / Падает снег, / Заметая дороги, / Засы-
пая могилы, / Падает снег» (И. Анненский. Музыка отдаленной шарманки [15]). «А берег 
опустелой гавани / Уж первый легкий снег занес… / В самом чистом, в самом нежном саване 
/ Сладко ли спать тебе, матрос?» (А. Блок. «Поздней осенью из гавани…» [12]). «В посаде, 
куда ни одна нога / Не ступала, лишь ворожеи да вьюги / Ступала нога, в белоснежной окру-
ге, / Где и то, как убитые, спят снега…»  (Б. Пастернак. Метель [14]). 

В этих фрагментах отражается общее содержание символа, которое можно условно 
перевести в вербальную форму: СНЕГ заносит земное пространство, останавливает движе-
ние, усыпляет и умертвляет, но вместе с тем связывает небо и землю (опускаясь и поднима-
ясь), освобождает душу от тела, вознося её ввысь. Более показательно, хотя и не менее 
условно, значение символа СНЕГ можно представить схематично (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент семантики символа СНЕГ 
 
Из приведенных соображений вытекает идея о том, что символ является надзнаковой 

единицей, обладающей своеобразной целостностью и связностью, в языковой системе по-
тенциально представляющей последовательности знаковых единиц, в речевой актуализации 
реализующей эти последовательности. Эта идея ведет к возможности отождествления сим-
вола и текста. 

Признаки текста Ю. М. Лотман видит и в свойствах символа: 1) в единстве и замкну-
тости значения, наличии отчетливых границ и как следствие этих признаков – выделенности 



 
символа на фоне семиотического контекста; 2) в легкости вычленения из семиотического 
окружения и перемещения в новое текстовое окружение, независимости от контекста; 3) в 
способности символов сохранять обширные тексты в свернутом виде, обусловленной их воз-
никновением в дописьменную эпоху как свернутых мнемонических программ текстов и сю-
жетов; 4) в способности символов при регулярном воспроизведении трансформироваться под 
влиянием изменения контекста и трансформировать контекст, чем обеспечивается как внут-
реннее разнообразие, необходимое для существования культуры, так и единообразие, необ-
ходимое для национальной и ареальной определенности той или иной культуры; 5) в архаич-
ности и константности стержневой группы символов в культуре и неспецифичности симво-
лов по отношению к какому-либо временному культурному срезу, пронизывании ими раз-
личных эпох; 6) в неисчерпаемости всех потенциальных возможностей обозначения, непо-
крываемости их планом выражения символа и актуализированными контекстами и вытека-
ющей отсюда специфичности связи означающего и означаемого: символ скорее не обознача-
ет нечто определенное, а намекает на нечто беспредельное, непонятное, тайное [5]. 

Первый из названных признаков символа, видимо, определен требованиями структур-
ного подхода к изучению символа как объекта: рассмотрение отношений элемента к другим 
элементам системы в рамках этого подхода требует четкого определения границ рассматри-
ваемого элемента. Однако процедура членения информационного потока (фрагмента семио-
тической структуры) не вполне применима к таким сложным образованиям, как символ и 
текст. Представляется, что признак единства и замкнутости значения, наличия отчетливых 
границ не вполне отражает характер функционирования как символа, так и текста. С одной 
стороны, включенность символа в систему, а как следствие, обусловленность его семантики 
всем разнообразием взаимодействия с элементами этой системы указывает на открытость его 
семантической структуры, отсутствие четких границ плана содержания. То же касается и 
текста: каждый конкретный текст содержательно является продолжением другого текста, 
имеющего своего предшественника, продуцирует условия возникновения новых текстов и 
т.д. 

Если говорить о четких границах плана выражения, то мы сталкиваемся с тем, что и 
символ, и текст могут быть актуализированы не только собственным означающим, но и кон-
текстом. Так, например, в рассказе В. Шаламова «Инжектор» [13] имена персонажей 
(А. С. Королев, Л. В. Кудинов, Горев), равно как и название участка «Золотой ключ» специ-
фическим контекстом использования отсылают к текстам народных и литературных сказок и 
соответствующим символическим системам. В то же время сам текст рассказа существенно 
дополняет содержание сказок и структуру семантики символа КЛЮЧ (здесь его использова-
ние открывает не только путь в иное измерение, но и пропускает иное измерение в реаль-
ность, трансформируя последнюю до абсурда), хотя этот символ актуализируется не прямо, а 
через одну из своих репрезентаций (золотой ключик). 

Кроме того, каждый актуализированный символ, как и текст  – элементы простран-
ства культуры, что не допускает их рассмотрения вне теснейшей связи с остальными элемен-
тами пространства культуры. 

С другой стороны, отмечаемая большинством исследователей полисемантичность 
символа, возникающая под влиянием семиотических связей [1], не совместима с критерием 
единства семантики. Имеет смысл полагать, что выделенность символа в семиотическом 
контексте определяется не тем, что он замыкает собственную семантику в себе, а тем, что он 
стягивает компоненты семантики множества знаковых единиц в облако (как семантическая 
воронка, по определению А. А. Шунейко [9]), в котором образуется единство, в том числе 
парадоксальное, различных семантических комплексов.  

Именно феноменом семантического стягивания, а не дифференциации, на наш взгляд, 
объясняется и другое свойство символа, отмеченное Ю. М. Лотманом, – встраиваемость 
символа в любой контекст. Это свойство символа обеспечивается потенциально бесконечной 
валентностью, которая обусловлена совмещением в семантике одного знака смыслов раз-



 
личных контекстов. В этом отношении точнее утверждать, что символ не вычленяется из се-
миотического окружения и не встраивается в новое, а одновременно в качестве возможности 
присутствует во всех окружениях. Проявление же символа носит характер актуализации той 
или иной возможности. 

Символ стягивает не только компоненты синхронного среза культуры, но и историче-
ски сложившийся опыт символического означивания. В качестве следствия архаичности 
символов, указанной Ю. М. Лотманом, следует отметить кумулятивность их семантики: они 
хранят в себе не только некоторые исходные тексты, но и те тексты, в которых они так или 
иначе, прямо или опосредованно актуализировались, те семантические эффекты, которые 
при этом возникали, и по большому счету объединяют все относительно отдельные тексты в 
единый текст культуры, разворачивающийся из глубин прошлого в будущее. Содержание 
семантики символа можно понимать как историю его актуализации в разнообразных кон-
текстах, где означающее символа сохраняет относительную тождественность, в то время как 
означаемое постоянно меняется. В этом смысле семантику текста можно понимать как текст, 
развернутый не только в синхронном срезе культуры, но и во времени.  

Из этого утверждения следует, что автор как носитель языка культуры в своем твор-
честве создает некий пересказ текста, о существовании которого лишь догадывается по 
наличию других пересказов. Эта метафора не предполагает недооценки творчества автора и 
креативности восприятия, как того требует структуралистская позиция Ю. М. Лотмана [8, 
185]. Только проницательность автора позволяет увидеть в символах принципы упорядочен-
ности мира и воссоздать на основе структуры, заданной символами, образное описание мира 
или его фрагмента. С другой стороны, символы актуализируют свое смысловое наполнение 
не только в процессе творчества автора, но и в процессе восприятия произведения. 

Бесконечность творческого процесса основана на отмеченной Ю. М. Лотманом неис-
черпаемости всех потенциальных возможностей, непокрываемости их планом выражения 
символа и неопределенности семантики, намека на нечто беспредельное, непонятное, тайное. 
В этом отношении следует отметить, что сами названные свойства символа продуцированы 
механизмом семантического стягивания, в результате которого символ устанавливает связи 
между разнородными (по большому счету всеми) элементами культуры и становится своеоб-
разным фокусом описания мира (аналогичным центру мира в магических практиках). Ирра-
циональность такого фокусирования беспредельного в относительно предельном объясняет 
ореол таинственности как самого символа, так и процесса его развертывания в текст (пред-
ставленности в тексте).  

Таким образом, культурологическое представление о символе как тексте, сформули-
рованное Ю. М. Лотманом, не противоречит, а существенно дополняет лингвистические 
представления об этих объектах, поскольку сам языковой код имеет признаки целостности и 
связности, вследствие чего может быть развернут в линейную последовательность знаков. 
Особую роль в языковом коде играют символы как панрелятивные знаки, стягивающие во-
круг себя как план содержания, так и план выражения множества других языковых единиц. 
Такой подход позволяет уточнить как природу символа и текста в лингвистическом и куль-
турологическом пониманиях, так и характер их взаимодействия: 1) ни текст, ни символ не 
являются дискретными единицами, поскольку их семантика определяется преимущественно 
контекстом; 2) выделенность символа связана не с дифференциацией, а с семантическим стя-
гиванием, которое лежит в основе его природы; 3) семантическое стягивание обеспечивает 
встраиваемость символа в любой контекст, поскольку в сферу его семантики попадает пре-
дельное множество единиц, включающих символ в свои возможные контексты; 4) в диахро-
ническом аспекте стягивание семантики символом затрагивает все временные срезы культу-
ры и языка; 5) притягивая к себе означаемые и означающие множества знаков в актуальном и 
ретроспективном аспектах культуры, символ создает иллюзию существования некого текста, 
имеющего множество пересказов, что подталкивает автора к созданию собственного вер-
бального текста, разворачивающего некий символ; 6) иррациональность связей символа как 



 
производное его панрелятивности определяет ореол его мистичности и объясняет в некото-
ром роде тайну художественного творчества. 
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