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Аннотация. В статье рассмотрены существующие классификации символов, в основе которых лежит 
специфика означаемого, означающего и сферы применения (функционирования). Автор предлагает 
тематическую классификацию символов, позволяющую смоделировать систему символов в виде те-
зауруса языковой картины мира, очерчивает перспективы такой классификации.   
 
Summary. The paper offers an overview of the existing classifications of symbols, based on the concepts of 
the signified, signifier and the field of application (functioning). The author proposes a thematic classifica-
tion of symbols, allowing us to simulate a system of symbols in the form of a thesaurus of linguistic world-
image, and outlines the perspective of such a classification. 

 
Ключевые слова: символ, знак, классификация, языковая картина мира. 
 
Key words: symbol, sign, classification, linguistic world-image. 

 
УДК 81 

 
Проблема символа как знака особого рода остается актуальной. Открытыми остаются 

вопросы о специфике означаемого и означающего, характере возникновения и функциони-
рования, соотношения с метафорой и метонимией, типологии. Вопрос типологии символов 
заслуживает отдельного рассмотрения, поскольку от того, на каком основании выделяются 
типы символов, во многом зависит их системное изучение, а системность изучения опреде-
ляет адекватность ответов на весь ряд вопросов, связанных с символом. 

Как показывает анализ существующих классификаций символа, они могут быть раз-
делены на три группы в соответствии с тремя аспектами знака: особенностями плана содер-
жания, спецификой плана выражения и характеристиками функции. 

Существующие классификации символов на основании различия их значений сводят-
ся к выделению собственно символов в ряду конвенциональных знаков. Например, различая 
типы обозначаемых символом явлений, У. Л. Уорнер выделяет символы референциальные, 
значения и взаимосвязи которых оговорены в обществе, зафиксированы и верифицируемы; 
эвокативные, которые выражают неуловимые чувства в материальных реализациях, выходят 
за рамки опыта, а потому не верифицируемы эмпирически. При этом большинство символов, 
которыми пользуются люди, относятся к промежуточному типу, то есть символам, совме-
щающим свойства референциальных и эвокативных [9]. Такое разграничение, особенно в си-
лу утверждения о промежуточном характере большинства используемых в обществе симво-
лов, в сущности, дублирует разграничение символов в понимании Ч. Пирса (конвенциональ-
ных знаков, десигнат которых не связан с означающим отношениями сходства или смежно-
сти, но вполне определен) и символов как знаков особого рода, обладающих признаком бес-



 
конечности выражаемых смыслов. Аналогичное разделение символов на референциальные 
(отсылочные, используемые осознанно) и конденсационные (заместительные), выражающие 
эмоциональное напряжение в сознательной или бессознательной форме, было предложено 
Э. Сепиром [7, 205-207]. При этом Э. Сепир считает, что референциальные символы возник-
ли из конденсационных, постепенно утрачивая связь с эмоцией, в то время как другие кон-
денсационные символы продолжают углубляться в бессознательное. Следует отметить, что и 
Э. Сепир считает, что в бытовой практике происходит совмещение признаков референциаль-
ных и конденсационных символов. Классификации эвокативных, конденсационных и т. п. 
символов как знаков особого рода в семантическом плане в современной научной литературе 
отсутствуют. 

В современном гуманитарном знании имеют место попытки классификации символов 
на основании различия плана выражения. Так, Н. Н. Рубцов выделяет пять основных спосо-
бов выражения символического содержания и их комбинации: 1) графические, 2) пластиче-
ские, 3) дискурсивные (вербализованные в ходе мыслительного процесса), 4) процессуаль-
ные (ритуалы, церемонии и т. д.), 5) операционные (поддерживающие определенный обще-
ственный порядок) [6]. О. А. Соловьева [7], опираясь на различные формы плана выражения, 
выделяет типы символических знаков власти: 1) территориальные (площадь, базар, мечеть, 
церковь, Красная площадь в Москве), 2) словесные (Ваше Величество, Генеральный секре-
тарь), 3) звуковые (барабанный бой, выстрелы  из пушек), 4) поведенческие (право быть на 
коне или сидеть в ходе церемонии), 5) вещественные (скипетр, держава), 6) астрологические 
(приметы, связывающие право на власть с событиями вселенского масштаба). Представляет-
ся, что классификации такого плана, отражая сущность символа как знака особого рода в ас-
пекте плана выражения (если некий план выражения может обозначать различные по своей 
природе аспекты, объекты, свойства действительности, то вся совокупность этих аспектов, 
объектов, свойств, очевидно, может выражаться различными способами), тем не менее не 
отражают взаимодействия символов в системе, не раскрывают их парадигматических отно-
шений как двуплановых единиц. 

Наконец, известны попытки построить функциональную классификацию символов. 
Так, А. Ф. Лосев выделяет девять типов символов на основании их функциональных разли-
чий в разных областях использования [5]: 1) научные символы; 2) философские символы;  
3) художественные символы; 4) мифологические символы; 5) религиозные символы; 6) при-
рода, общество и весь мир как царство символов; 7) человечески-выразительные символы;  
8) идеологические и побудительные символы; 9) внешне-технические символы.  

Анализ состава и характеристик заявленных А. Ф. Лосевым типов символов показы-
вает, что они отражают не столько зависимость функции символа от сферы его использова-
ния, сколько различия в характере оперирования ими. Эта классификация не позволяет отве-
тить на вопрос, может ли один и тот же символ в различных областях применения сохранять 
свою целостность. Например, символ ЗЕМЛЯ очевидно применяется во всех названных сфе-
рах: для науки – это воплощение множества возможных почв, для философии – материи, для 
мифологии – рождения, для религии – цикличности или замкнутости процессов рождения и 
смерти, для природы и общества – практического отношения к природе, для человека, пада-
ющего на землю в порыве чувств, – невозможности сохранить душевное равновесие, для 
идеологии – собственности, для практических действий – обеспечения пищей. Свойство 
символа выражать бесконечное множество значений определяет понимание данного символа 
как одной единицы. В то же время наличие специфики интерпретации указывает на относи-
тельное сходство актуальных для той или иной сферы использования символов значений. 
Таким образом, приведенную выше типологию имеет смысл считать типологией символиче-
ских интерпретаций или значений. 

Аналогичную, по сути, классификацию, хотя и в своеобразном историческом аспекте, 
предлагает А. Р. Абдуллин [1]. В соответствии с выделением бессознательной, подсозна-
тельной и сознательной сфер деятельности субъекта он выделяет символы, возникшие бессо-



 
знательно (мифологические); символы, возникшие подсознательно (религиозные); символы, 
возникшие сознательно (научные). Это позволяет выявлять аспекты символической семанти-
ки, связанной с тем или иным означающим, например, бурый цвет в башкирском мифе о бу-
ром быке, в одежде католического священника и в пролетарской идеологии. Такой подход, 
несомненно ценный в плане понимания компонентов значения того или иного символа, 
определяет характер символического значения применительно к сфере использования сим-
вола, а значит, применим не столько к самим символам, сколько к их интерпретациям. 

Таким образом, имеющиеся в арсенале науки классификации символов отражают 
представление о них как о знаках. Отсюда аспекты плана выражения, плана содержания и 
особенностей функционирования (интерпретации). Однако они не позволяют смоделировать 
систему символов, учитывающую их специфику как знаков особого рода. 

Классификацией, которая, как представляется, отражает специфику символа как знака 
особого рода и позволяет строить модели символических систем, может стать тематическая 
классификация символов, в основе которой лежит аспект действительности, релевантный 
для соответствующего семантике символа понятия. При этом следует иметь в виду, что по 
большому счету понятие в семантике символа как знака особого рода имеет статус отсут-
ствующего (утраченного) компонента [2]. Это позволяет соотносить символические системы 
как знаковые системы языковой картины мира с категориальными системами концептуаль-
ной картины мира. 

В рамках тематической классификации символов могут быть выделены следующие 
типы: 1) пространственные символы, отражающие представления о символическом значении 
объектов, размечающих пространство (небо, земля, город, река, дом, дверь, окно, стена, звез-
да, солнце); 2) темпоральные символы, выражающие культурно-ассоциативные связи единиц 
и категорий времени (вечность, год, зима, лето, месяц, день, ночь, утро, сейчас, раньше);  
3) социальные символы, связанные с надпонятийным содержанием терминов родства и чело-
веческих отношений (брат, сестра, отец, жена, друг, враг, сосед, прохожий); 4) предметно-
бытовые символы, направленные на осмысление предметов быта (кровать, диван, телевизор, 
стол, чайник, очаг, ключ); 5) гастрономические символы, отражающие культурный смысл 
еды и напитков (чай, торт, вино, хлеб); 6) соматические символы, выражающие надпонятий-
ное содержание обозначений частей тела живых существ (глаза, сердце, рука, нога, нос, го-
лова); 7) вегетативные символы, определяющие смысловое поле неосознаваемых процессов 
жизнедеятельности (дыхание, жажда, голод, сон, жар); 8) климатические символы, возник-
шие в результате осмысления явлений природы (гроза, гром, ветер, зной, мороз, снег, 
дождь); 9) коммуникативные символы, отражающие аспекты общения, выходящие за рамки 
прагматики (слово, разговор, сказка, песня, собеседник, радио, газета); 10) психические сим-
волы, связанные с субъективным переживанием внешних и внутренних событий (страх, пе-
чаль, любовь, стыд, тоска); 11) биологические символы, выражающие культурные представ-
ления о живых существах (собака, волк, орел, ласточка, мышь); 12) растительные символы, 
отражающие осмысление растений (дерево, дуб, цветы, трава, роза). 

Данная классификация соотносится с основными кодами культуры, названными 
В. В. Красных [4]: соматическим, пространственным, временным, предметным, биоморф-
ным, духовным, – которые понимаются автором как сетки, которые культура набрасывает на 
окружающий мир, то есть с основными компонентами языковой (наивной) картины мира. 

Предложенная классификация, как представляется, имеет ряд существенных преиму-
ществ: 

1. Тематическая классификация позволяет преодолеть атомарность исследования 
символов, построить тезаурус культуры, отражающий её многомерность и системность. 

2. Данная классификация не зависит от формы плана выражения. Это может быть 
слово, графический знак, архитектурный элемент и т.д. 

3. Эта классификация позволяет систематизировать символы определенной среды 
функционирования и сферы использования, не разрушая их целостности, то есть рассматри-



 
вать религиозные символы как религиозные, социально-политические как социально-поли-
тические, художественные как художественные, поскольку устанавливает связи с ближай-
шим символическим окружением, а не со всей совокупностью возможных смысловых взаи-
модействий. 

4. Тематическая классификация позволяет содержательно соотносить языковую 
(наивную) картину мира с концептуальной (научной), поскольку каждый тип потенциально 
включает в себя весь набор знаков обеих картин мира с различными акцентами: в языковой 
картине мира – на связи, в концептуальной – на дифференциацию. 

5. Данная классификация позволяет соотносить символические тезаурусы различных 
национальных культур и субкультур, поскольку в каждом классе содержится круг потенци-
ально актуальных для любой культуры символических единиц. В этом отношении может 
значимо рассматриваться наличие или отсутствие символической единицы того или иного 
класса в исследуемой культуре, характер взаимоопределения единиц. 

6. Эта классификация позволяет выявить специфику взаимодействия единиц внутри 
классов, особенности организации, поскольку предполагает, что внутри каждого класса 
устанавливается своя система отношений. 

7. Тематическая классификация позволяет проследить межклассовые связи. 
В заключение следует отметить, что состав типов символов в рамках тематической 

классификации остается открытым, он может быть сокращен в связи с неактуальностью сим-
волов определенного класса для языка той или иной культуры либо расширен с учетом по-
тенциальной бесконечности специфичных языков культуры. Опыт рассмотрения подсистемы 
символов в рамках одного тематического класса представлен в работе [2]. 
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