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СИМВОЛ В СЕМИОТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВНУТРЕННЕГО
МИРА ЛИЧНОСТИ
Фокина В.И.
Эвристический потенциал символа как способа познания внутреннего мира
личности расскрывается сквозь призму трансформации символа в семиотическом
пространстве внутреннего мира.
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Актуальность. Символический смысл возникает в результате деятельности
познающего субъекта. Во всем массиве символических манифестаций отдельный
субъект выделяет только те символы, которые резонируют с его внутренним
состоянием. В силу этого, явления внутреннего мира различных субъектов могут
фиксироваться разными символическими системами. Однако этот факт не может
поставить под сомнение объективность получаемых знаний. На один и тот же
познаваемый объект можно смотреть с разных сторон, и множество точек зрения
способствует лучшему познанию целого. Более того, трансформация смысла
символа в семиотическом пространстве внутреннего мира конкретного субъекта
позволяет не только познавать, но и конструировать новые содержания сознания.
Именно поэтому, синтезирование символов как способ познания внутреннего мира
личности является актуальным и практически значимым в условиях
антропологического поворота в философии, характерного для постмодернистского
мировоззрения.
Символ как социально-культурный феномен осмыслялся во многих
философских школах. В частности, его предметное поле тесно взаимосвязано с
проблемой интуиции. М. Бунге разрабатывал вопросы интуитивного способа
познания в науке [2]. Е. Князева и С. Курдюмов изучали интуицию как
самодостраивание [6]. Н. Лосский предложил теорию интуитивизма, которая
обосновывала роль интуиции, как непосредственного созерцания внешних
сущностей. Эта идея на прямую связана с понятием символа, который и является
манифестацией внешнего объекта во внутреннем мире человека. Следуя данной
логике, можно предположить, что личность по большей части познает мир через
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символизацию его в своей внутренней реальности. В связи с этим возникает вопрос
о сознании и бессознательном как предмете теории познания и роли символа в
объединении этих двух уровней в структуре человеческого Я. Этому аспекту
посвящено множество исследований, в частности в школе психоанализа З. Фрейда,
аналитической психологии К.-Г. Юнга и их последователей [16], Э. Нойманна, Дж.
Хиллмана и др. Следует отметить, что вклад психологов в проблематику символа
тесно переплетен с проблемой архетипов и мифа. Мы ориентируемся в данном
исследовании на функциональный аспект синтезирования символов, которое в
практическом преломлении позволяет познавать внутренний мир личности. В связи
с этим, в фокус нашего внимания попадают те аспекты философских концепций,
которые непосредственно связаны с такой исследовательской установкой.
Целью статьи является рассмотрение синтезирования символов в качестве
одного из способов познания внутреннего мира личности. Задачи. 1. Уяснить
категориальную природу символа в его отношении к близким структурносемантическим категориям: слово, понятие, знак, метафора, текст. 2. Исследовать
эвристический потенциал трансформации смысла символа в семиотическом
пространстве внутреннего мира.
Понимание феномена символа невозможно без установления четкого различия
между символом и понятием. Пожалуй, наиболее четко и последовательно это
различие выразил А.Ф.Лосев: «Функциональность и отражение действительности,
обобщенность единичных явлений, закономерность соотношения общего и
единичного и возможности разложения в бесконечные ряды – все это дается в
символе непосредственно-интуитивно, а в понятии – мыслительно-дискурсивно [8].
Фактически это утверждение является основой для признания двух способов
познания окружающего мира: понятийного, основанного на законах формальной
логики и символического, требующего холистического, интуитивного гнозиса.
Символ невозможно путать, смешивать с такими терминами как понятие, слово,
знак, т.к. это смешение приводит к игнорированию, нивелировке очень мощного
познавательного метода. Однако необходимо соотнести мыслительный уровень с
символизацией. А.Ф. Потебня отмечал, что мысль по содержанию есть или образ,
или понятие, третьего, среднего между тем и другим нет [12]. Однако, в
мифологическом мышлении, являющемся сакральным по своей природе,
присутствуют понятия-образы, т.е. символы. В этой идее отражается
универсальность символического познания мира, которая определяет возможность
производства новых понятий на базе одного и того же символа. А.Ф. Лосев говорил
о существовании двух способов пользования вещами: непосредственноинтуитивного и мыслительно-дискурсивного. В первом случае, мы имеем дело с
синкретическим способом познания, который в неразделимом единстве содержит
способность к образному абстрагированию высокого порядка, эмоциональность и
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чувственно-телесную составляющую. В обыденном познании такой способ
встречается крайне редко. Более характерным для него является сфера искусства,
мифа, религии. Вследствие второго – мыслительно-дискурсивного способа
познания материальных объектов рождаются новые понятия. Т.е. возникновение
понятия является результатом более пристального внимания к ряду объектов, в
результате чего фиксируется общее для них свойство, вербализуемое в слове. По
поводу связи слова и понятия А.Ф. Потебня замечал следующее: «Слово есть
средство образования понятия, и притом не внешнее, а внушаемое самой природой
человека и незаменимое» [12]. Т.е. можно предположить, что сам акт называния
понятия не является произвольным. При всей внешней свободе субъекта в выборе
ряда элементов окружающей действительности, которые подлежат анализу, он все
же находится в поле определенных ментальных структур или архетипов, которые и
обусловливают идею того или иного понятийного контекста. Через слово
происходит как бы мгновенная конденсация мысли, ее проявление. Таким образом,
можно предположить, что мыслительно-дискурсивный способ познания является
все же производным от непосредственно-интуитивного. Еще одним
подтверждением этому является метафоричность текста не только в искусстве, но и
в науке. Целесообразность обращения к метафорам, образам в научных текстах
связана с тем, что образ позволяет, используя метод аналогии, ускорить процесс
понимания, вывести его за рамки необходимости последовательного выверения
оттенков значений каждого из используемых слов. М. Элиаде утверждал, что
символы в отличии от понятий апеллируют к экзистенциальному измерению, т.е.
сохраняют связь с глубинными истоками жизни, выражая духовность в жизненном
опыте. Пожалуй, одна из наиболее сложных задач – разграничение символа и знака,
глубокая связь между которыми очевидна. Существенный вклад в решение этой
задачи внес А.Ф. Лосев в работе «Проблема символа и реалистическое искусство».
Наиболее показательной является идея А.Ф. Лосева касательно того, что всякий
знак и всякий акт обозначения возможен только в области чистого смысла,
освобожденной от всякой материи и какой бы то ни было субстанции. Отсюда
всякий знак понимается как смысловое отражение предмета. В свою очередь
значение есть знак, взятый в контексте. А.Ф. Лосев дает следующее определение
знака: знак вещи – есть отражательно-смысловая и контекстуальнодемонстративная функция действительности, данная как субъективнопреломленный, предельно обобщенный и обратноотобразительный инвариант
текуче-вариативных показаний предметной информации [8]. Общее между
символом и знаком состоит в том, что они являются моделями определенной
предметности, обладают бесконечностью значений. Однако, в отличии от знака,
символ имеет не только бесконечное количество значений, но и является законом их
возникновения. Развертывание знака в различных культурных контекстах,
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подключение которых является сугубо субъективным процессом, подчинено все же
символу как объективному закону их возникновения. Т.е. знак это творимое
человеком коммуникативное средство, отражающее уровень познания реальности,
который потенциально тяготеет к своему естеству – символу. Символ, таким
образом, выступает как высшее проявление знаковости в процессе коммуникации.
Рассмотрев содержание наиболее близких терминов, таких как символ, понятие,
знак, значение, определив их общие и особенные моменты, перейдем к процессу
функционирования символа. Для этой цели будут рассмотрены такие феномены как
текст, в рамках которого осуществляется бытие символа и метафора, посредством
которой генерируются новые смыслы символа. В настоящее время метафору
понимают как троп или механизм речи, состоящий в употреблении слова в
непрямом значении. Многие философы считали метафору важнейшим способом
выражения мысли. В частности Ф. Ницше полагал, что между субъектом и
объектом возможно только эстетическое отношение, выражаемое метафорой.
Новым этапом в дискуссии о метафоре стали работы Э. Кассирера о символических
формах в современной культуре, где он обращает внимание на существование
дологического мышления, отложившегося в языке, мифологии, искусстве, религии.
Средоточием такого типа мышления является метафора. Метафорическое освоение
мира прослеживается в тех случаях, когда впечатления из области профанного
возводятся в ранг священного, религиозно значимого. Для этого осуществляется не
просто отражение мира, но как бы непосредственное вбирание в себя силы целого.
Для современной науки подобные выводы не покажутся чем-то совершенно новым,
они созвучны голографическому принципу, согласно которому каждый элемент
голограммы несет в себе информацию о всей системе в целом. Следует особо
подчеркнуть то, что метафора не существует без создающего ее субъекта. И
поэтому по сути является не двуединством составляющих ее элементов, а
своеобразной триадой, в которой третьим, генерирующим элементом выступает сам
субъект. Т. е. в случае метафорического мышления новой метафорой в мир
проявляется не существующая пока в действительности структура, которая до
образования метафоры только потенциально содержалась в поле мыслящего
субъекта. Т.е. субъект оказывает принципиальное влияние на вновь образующуюся
структуру, прежде всего через интуитивный акт улавливания сходства тех или иных
объектов, что позволяет выразить их один через другой. В общем можно говорить о
предчувствии новой структуры, которое субъективно присутствует при создании
метафоры. Дальнейшая разработка метафор требует достаточной степени
подготовленности, что выражается в пластичности сознания, которое способно
сотрудничать с содержаниями бессознательного.
Таким образом, метафора оказывается важнейшим средством, способствующим
духовной эволюции субъекта, состоящей в метафоризации интуитивных интенций,
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а затем, закрепление их в многозначности символов. И наконец, при исследовании
феномена символа нельзя обойти вниманием вопрос о связи символа и текста. В
семиотической системе Ю. Лотмана, символ определяется через текст. «Символ в
плане выражения и в плане содержания всегда представляет собой некоторый текст,
т.е. обладает единым замкнутым в себе значением и отчетливо выраженной
границей, позволяющей ясно выделить его из окружающего семиотического
контекста» [10, 147]. Т.е. символ это потенциальный текст, который сохраняет свою
смысловую самостоятельность, не зависимо от контекста. Он существует до
данного конкретного текста и даже вне зависимости от него. Попадая в память
субъекта из коллективного бессознательного и материализуясь в авторском тексте,
он оседает в памяти культуры. Символ активно взаимодействует с культурным
контекстом, трансформируется под его влиянием и сам его трансформирует.
Инвариантная сущность символа реализуется в различных вариантах, т.е.
смысловые потенции символа всегда шире их данной конкретной реализации в
определенном контексте. В результате погружения символа в различные
семиотические контексты возникает символическая многозначность. По мнению Ю.
Лотмана, символ никогда не принадлежит какому-либо одному синхронному срезу
культуры – он всегда пронзает этот срез по вертикали, приходя из прошлого и уходя
в будущее» [10, 147]. В связи с этим можно говорить о своеобразной символической
памяти «память символов всегда древнее, чем память его текстового окружения»
[10, 147]. По поводу символической памяти интересное заключение сделал Э.
Кассирер: «Символическая память – процесс, с помощью которого человек не
просто повторяет свой прошлый опыт, но и перестраивает его. Воображение
становится необходимым элементом подлинного воспоминания» [5, 501]. Т.е.
символ, будучи хранителем специфического культурного опыта выполняет
креативные функции по переструктурированию сознания оперирующего им
субъекта.
Фиксируя в себе память многих эпох, символы представляют собой один из
наиболее устойчивых элементов культурного континуума. Они переносят тексты,
сюжетные схемы и другие семиотические образования из одного пласта культуры в
другой. Типичные черты «поведения» символов в культуре: накапливать и
организовывать вокруг себя новый опыт, превращаться в своеобразный конденсатор
памяти, а затем развертываться в сюжетное множество. Стержневая группа
символов «имеет глубоко архаическую природу и восходит к дописьменной эпохе,
когда определенные знаки представляли собой свернутые мнемонические
программы текстов и сюжетов, хранившихся в устной памяти народа. Способность
сохранять в свернутом виде обширные тексты сохранилась за символами [10, 148].
Необходимо подчеркнуть еще один важный момент, на который указывает Ю.
Лотман: «символ фактически представляет собой свернутый текст, следовательно,
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все рассуждения по поводу природы текста могут быть перенесены на раскрытие
феномена символа». «Текст не только генератор новых смыслов, но и конденсатор
культурной памяти. Сумма контекстов, в которых данный текст приобретает
осмысленность и которые как бы инкорпорированные в нем, может быть названа
памятью текста [10, 21]. Формирование текста можно рассматривать как
последовательный процесс проявления в сознании отдельных элементов текста. Он
базируется на так называемом «внутреннем тексте», формирование которого
происходит под воздействием внешнего окружения, учитывая факт открытости
системы, которую представляет собой мыслящий субъект. Ю. Лотман отмечает, что
текст может выступать в двух ипостасях: как обыкновенный текст и как код.
Наибольший интерес вызывает второй способ существования текста – в виде кода,
«когда он не прибавляет нам каких-либо новых сведений к уже имеющимся, а
трансформирует смыслы в семиотическом пространстве внутреннего мира
личности, переводя уже имеющиеся сообщения в новую систему значений».
Кодирующая функция текста связана с его структурными особенностями. Так же
как и символ, текст можно рассматривать в качестве «живой» структуры,
«заряженной» множеством, если не целой бесконечностью социально-исторических
действий [10, 17]. Один и тот же текст может играть в одном случае роль
сообщения, в другом – роль кода, или же того и другого одновременно [10, 37].
Размышляя по поводу коммуникативных процессов, Ю. Лотман замечает
следующее: «система человеческой коммуникации может строиться двумя
способами. В одном случае мы имеем дело с некоторой наперед заданной
информацией, которая перемещается от одного человека к другому, и константным
в пределах всего акта коммуникации кодом. В другом случае, речь идет о
возрастании информации, ее трансформации, переформулировке, причем вводятся
не новые сообщения, а новые коды, а принимающий и передающий совмещаются в
одном лице. В процессе такой автокоммуникации происходит переформирование
самой личности» [10, 37]. Автокоммуникация это процесс, при котором текст
перемещается в канале «Я – Я» и «имеет тенденцию обрастать индивидуальными
значениями», получая функцию организатора беспорядочных ассоциаций,
накапливающихся во внутреннем мире личности. Он перестраивает личность,
которая включена в процесс автокоммуникации [10, 35]. Подобные рассуждения
могут оказаться чрезвычайно плодотворными, если их применить в отношении
символа и рассматривать процесс автокоммуникации, в котором роль текста
отводится символу. Следует предположить, что определенный символ,
экстраполированный из бессознательного в сознание, начинает, с одной стороны,
генерировать новые тексты, а с другой стороны – стимулирует к их осмыслению.
Рассматривая символизм слова, П. Флоренский сравнивал слово с зерном, которое
прорастает в душе человека. Ю. Лотман же сравнивает с зерном текст: «Текст,
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подобно зерну, содержащему в себе программу будущего развития, не является
застывшей и неизменно равной себе данностью. Внутренняя не-до-конца
определенность его структуры создает под влиянием контактов с новыми
контекстами резерв для его динамики» [10, 22]. Совпадение взглядов очевидно
связано с тем, что П. Флоренский мыслил слово как символ. Но если символ есть
свернутый текст, тогда и слово является свернутым текстом, для которого
справедлив
механизм
автокоммуникации.
Раздельное
рассмотрение
коммуникативных процессов, происходящих в системе «Я – Я» или «Я – Он», т.о.
является очевидным упрощением. В действительности имеет место параллельное
существование названных процессов. Об этом говорит Ю. Лотман: «Искусство
возникает не в ряду текстов системы «Я – Он» или системы «Я – Я». Оно
использует наличие обеих коммуникативных систем для осцилляции в поле
структурного напряжения между ними. Эстетический эффект возникает тогда, когда
код выступает как сообщение, а сообщение как код» [10, 40]. Семиотическое
пространство внутреннего мира представляет собой условие существования и
функционирования отдельных языков, кодов, предшествует им и постоянно
взаимодействует с ними [10, 164].
Одна из главных характеристик семиосферы заключается в ее
неоднородности: наличии различных языков, ее заполняющих. С помощью
специального кода осуществляется перевод сообщения с одного языка на другой.
Однако существуют случаи частичной и плохой переводимости. Если применить
эти суждения к внутреннему миру личности, то возникает ассоциация с плохой
переводимостью сообщений на языке бессознательного на язык сознания. Ю.
Лотман отмечает, что в рамках семиосферы осуществляются непрерывные
процессы перевода текстов с одного языка на другой. «Выражение некоторой
сущности средствами другого языка – основа выявления природы этой сущности
[10, 167]. Вступая в коммуникации, человек «переводит собственные смыслы с
одного языка на другой, для себя или же для другого субъекта и вся эта
деятельность направлена на повышение иерархического уровня индивидуального
сознания. Эффектом трансляции смыслов является генерирование новых
смысловых содержаний. Обращаясь к концепции Ю. Лотмана, отметим, что именно
на границе двух систем, в области «конституированной билингвиальности
происходит творческий диалог взаимоперевода, т.е. в момент, когда границы одной
системы оказываются втянутыми в пространство другой, происходит взрыв. «С этой
точки зрения, взрыв можно истолковать как момент столкновения чуждых друг
другу усваивающего и усваиваемого. Возникает взрывное пространство – пучок
непредсказуемостей». Эти непредсказуемости обладают огромным креативным
потенциалом. Одним из следствий развертывания этой потенциальности является
создание метафоры. Функционирование символа происходит посредством
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означения внутреннего хаоса с помощью метафоры, которая потенциально
генерирует новые символические формы. Таким образом, семиотические
исследования Ю. Лотана вызвали своеобразный эффект культурного резонанса в
результате которого с новой силой зазвучали интуиции многих философов о
креативной природе границы.
Выводы. На границе сознания и бессознательного развертывается
феноменальное бытие символа, который генерирует спектр символических
смыслов, трансформирующих внутренний мир личности, а через него и культурное
пространство определенного социума. Таким образом, символическое пространство
может быть рассмотрено как высший иерархический уровень семиотического
пространства внутреннего мира, как своеобразное ядро, из которого осуществляется
развертывание личностных проявлений человека. Более того, активный субъект
взаимодействует с данным символическим пространством путем метафоричности
своего мышления, позволяющего пересекать тексты (слова), относящиеся к
различным уровням развертывания семиотического пространства внутреннего мира,
т.е. представленные с помощью различных языков (кодов). В результате такого
перевода становится возможным появление новых смысловых значений символов,
входящих в текст. Таким образом, можно констатировать, что символ является
способом познания внутреннего мира личности, т.к. актуализирует пограничные
состояния, являющиеся в силу своих креативных возможностей потенциальным
источником самосовершенствования «Я».
Список литературы
1. Барт Р. Война языков. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт. – М.: Наука, 1994. –
271с.
2. Бунге М. Интуиция и наука / М. Бунге. – М.: Прогресс. – 1962. – 188с.
3. Гадамер Х.-Г, Истина и метод. Основы философской герменевтики / Х.Г. Гадамер ; пер. с нем.,
Общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. – М.: Прогресс. – 1988. – 704с.
4. Дільтей В. Виникнення герменевтики / В. Дільтей //Сучасна зарубіжна філософія: Течиї i
напрямки. Хрестоматия. – К.: 1996. – 200с. – С.33-60.
5. Кассирер Э. Философия символических форм / Є. Кассирер. – М.; СПб.: Университетская
книга. – 2001. – Том 2.– 271 с.
6. Князева Е., Курдюмов С. Интуиция как самодостраивание / Е. Князева, С. Курдюмов // Вопросы философии. –№ 2. – 1994. – С.66-77.
7. Леви-Стросс К. Структурная антропология / К. Леви-Стросс ; пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. —
М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс. – 2001. — 512 с.
8. Лосев А.Ф. Диалектика мифа / А.Ф. Лосев. – М.: "Правда". – 1990. – 100с.
9. Лосский Н.О. Избранное / Н.О. Лосский. – М.: Правда. – 1991. – 364с.
10. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек-текст-семиосфера-история / Ю.М. Лотман. –
М.: Языки русской культуры. – 1996. – 464 с.
11. Полани М. Личностное знание / М. Полани. – М.: Прогресс. – 1985. – 343 с.
12. Потебня А.А. Мысль и язык / Потебня А.А. // Слово и миф. — М.: Правда. – 1989. – 624 с.
13. Рикер П. Что меня занимает последние 30 лет / П. Рикер // Историко-философский ежегодник. –
М.: 1991. – 1990. – С.296-316.

169

14. Сартр Ж.-П. Очерк теории эмоций / Ж.-П. Сартр // Психология эмоций. Тексты. М.: – 1984. – С.
108-137.
15. Фуко М. Археология знания / М. Фуко ; пер. с фр./Общ. ред. Бр.Левченко. — К.: Ника-Центр. –
1996.— 208 с.
16. Юнг К.-Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству /
К.-Г. Юнг // Зарубежная эстетика и теория литературы. ХХ – ХХ вв. – М.: Изд-во МГУ. – 1987
– 512 с.
17. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Яс перс ; пер. с нем. – М.: Политиздат. – 1991. – 527
с.
Фокіна В. І. Cимвол як засіб пізнання внутрішнього світу особистості // Вчені записки
Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія.
Політологія. Соціологія. – 2012. – Т. 24 (65). – № 1-2. – С.
Евристичний потенціал символу як засобу пізнання внутрішнього світу особистості розкривається
крізь призму трансформації символу в семіотичному просторі внутрішнього світу.
Ключові слова: символ, семіотичний простір, особистість, пізнання.
Fokina V. I. Symbol as way of cognition of an internal world of personality // Scientific Notes of
Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences.
Sociology. – 2012. – Vol. 24 (65). – № 1-2. – P.
Heuristic potency of the symbol as a way of internal world of personality cognition is revealed through the
prism of the symbol transformation in a semiotic space of internal world.
Key words: symbol, semiotic space, personality, cognition

170

