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Обшая хараюеристика работы 

Актуальность  исследования. Многозначность  термина  "символ" уже 
давно  никем не  ставится под  сомнение.  В  отечественной  теории  и  истории 
литературы  термин  "художественный  символ"  настойчиво  привлекал  и 
привлекает  к себе внимание, но у литературоведов  до  сих  пор не сложилось 
единого  мнения о  его  значении  и  употреблении.  Проблема  с  самого  начала 
усугубляется  наличием  омонимичного  термина  в  тесно  граничащих  с 
литературоведением  гуманитарных науках: философии,  психологии, эстетике, 
культурологии.  В  двадцатом  веке  в  гуманитарной  методологии  появляются 
дополнительные  сложности,  касающиеся  термина  "символ".  Они  связаны  с 
быстрой  и  многоплановой  сменой  культурных  и  научных  парадигм.  На 
настоящий момент возникла насущная потребность четкого  методологического 
описания  понятия  "художественный  символ"  в  литературоведении  и 
корректного  научного  анализа  его  функционирования  в  русской  науке  и 
литературе двадцатого века. 

Цель  исследования. Целью  исследования  является  методологическое 
описание  категории  художественного  символа  в  отечественном 
литературоведении,  а также особенностей  её функционирования  в  двадцатом 
веке. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

обосновать  единый  методологический  подход  к  категории  символа  в 
литературоведении; 

на  основе  теоретических  работ  отечественных  мыслителей, 
предлагающих  различные  концепции  символа,  определить  общие  черты 
понимания категории символа в литературоведении; 

выявить особенности функционирования категории символа в двадцатом 
веке в русской литературе. 

Теоретические  и  методологические  основы  исследования.  При 
разработке  методологии  исследования  и  уяснении  ключевых понятий  автор 
опирался  на  работы  С.С.  Аверинцева,  М.М. Бахтина,  Ю.М. Лотмана, 
М.К.Мамардашвили,  A.M. Пятигорского,  P.O.  Якобсона,  В . В .  Колесова, 
В.В.Налимова и др. Учитывались достижения зарубежного литературоведения; 
идеи Ц. Тодорова,  Е. Фарыно, А. ХанзенЛеве и др. В конкрепюлитературной 
части  при  анализе  произведений  важны  были  работы  В.В .  Виноградова, 
Л.А.КолобаевоЙ,  В.Е.  Хализева,  М.Л.  Гаспарова,  А.В.  Лаврова, 
М.В.Михайловой, Н.Г. Пустыгиной. 

Научная  новизна  исследования состоит  в  том,  что  в  нем  впервые 
суммируются  разнообразные  подходы  к  символу  в  отечественном 
литературоведении,  и  на  их  основе  конструируется  единый 
литературоведческий подход к этой категории. Впервые с литературоведческих 
позиций осуществлен взгляд на трансформацию понятия "символ" в научной и 
художественной  рефлексии  X X века.  Сопряжение  литературоведческого  и 



философского  подходов  к  категории  художественного  символа  позволило 
применить  новый  теоретический  ракурс  к  исследованию  философии 
Серебряного  века  (В.Ф.  Эрн, П.А. Флоренский) и  эстетических  взглядов  и 
творчества  русских  символистов:  Андрея  Белого  и  Вяч. Иванова.  Впервые 
анализируются  поэтические  произведения  П.А. Флоренского  с  точки  зрения 
явленности  в них  категории  художественного  символа,  сказки  А.Н.  Толстого 
1910х годов в сопоставлении с символистской поэтикой. 

Методы  исследования.  В  работе  преобладает  литературоведческий 
подход к уяснению природы  и функционирования  художественного  символа. 
Но он погружен в эстетический контекст споров о символе как художественной 
категории,  являющийся составной  частью историколитературного  контекста. 
Автор опирается  на подходы  к проблеме  символа  ведущих  школ и отдельных 
мыслителей в отечественном литературоведении  X X  века. 

Исследование  символа как литературоведческой  категории предполагает 
исследование  способов  её реализации  в словесном тексте. Категория символа 
имеет  множество  вариантовреализаций,  осзтцествляемых  на  разных  уровнях 
художественного  произведения.  При  этом  тщательно  проведенный  анализ 
позволяет  свести  все  эти  воплощения  воедино,  подчеркивая,  тем  самым,  их 
категориальность. 

В  случае  с  явлением  символа  мы наблюдаем  следующее. Конкретный 
воспринимаемый  образ  и  его  конкретная  художественная  изобразительность 
расцениваются как локальные явления текста. Но этот конкретный образ здесь 
ведет  к  глобальности  познания,  миропонимания.  В  незначительно  малом, 
элементарном  фрагменте  текста  концентрируется  развивающаяся, 
расширяющаяся  смысловая  перспектива  содержаний  и  форм.  В  символе 
читатель включается в эту перспективу. Символическая субстанция содержит в 
себе  и  язык  человечества.  Это  еще  один  фактор  (наряду  с  внеязыковым 
содержанием  сознания  и  принципом  символизации),  который  дает  энергию 
безостановочному движению смыслов. 

Поэтому  к  символу  необходим  как  аналитический  (расчленяющий) 
подход,  так  и  синтетический,  учитывающий  целостность  символа  как 
эстетического объекта и философской  категории. 

Научная  и  практическая  значимость  исследования. 
Методологическое  описание  категории  символа  позволяет  обоснованно 
применять эту категорию и термин "символ" в целях  анализа  художественных 
произведений. 

Материалы диссертации  могут быть использованы  при чтении курсов и 
спецкурсов по теории и истории литературы X X  века. 

Апробация  работы.  Материалы  исследования  обсуждались  на 
конференциях; 

1.  Цветаевские научные чтения (Таруса, 2001); 
2.  I I  Международный  конгресс  студентов,  молодых  ученых, 

специалистов "Молодежь, наука  третье тысячелетие" (Москва, 2002); 
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3.  Международная  конференция  "Пушкин  и  Андерсен.  Философия, 
поэтика и история литературной сказки" (Пушкинские горы, 2002); 

4.  Международная научная конференция  "Владимир Соловьев и культура 
Серебряного века" (Москва, 2003); 

5.  Международная  научная  конференция  "Художественный  текст  и 
культура V" (Владимир, 2003); 

6.  Всероссийская  научнопрактическая  конференция  "Философско
религиозные  искания  русской  культуры  и  наследие  о.  Павла  Флоренского" 
(Кострома, 2003); 

7.  "Opus №.  1. Русский мемуар" (Вильнюс, 2004). 
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка литературы. 

Основное содержание работы 

Во  введении обосновывается  актуальность исследования,  определяются 
его цели и задачи,  его научная новизна,  оценивается  степень  разработа1П10сти 
проблемы, обосновывается методология исследования. 

Древнегреческое  слово  стицРаХЛю  (сбрасываю,  соединяю)  дало 
наименование сложному комплексу явлений, изучаемых в современных науках 
о  духе. Без труда  разграничиваются  по  крайней  мере  три  аспекта  символа  
философский,  эстетический  и  семиотический,    находящие  применение 
соответственно  в теории познания, искусстве и науке о знаках. 

Нами  принимается  философская  концепция  символа,  принадлежащая 
А.Ф.  Лосеву. Каждый  элемент  произведения,  будь  то  образ,  речевая  деталь, 
цветовой  оттенок,  музыкальный  мотив  и  пр.  в  той  или  иной  степени 
символичен,  восходит  к  гносеологическому  и  одновременно  эстетическому 
моменгу  символизации.  При  сопоставлении  символичности  и 
художественности Лосев выделяет две степени символики. Художественность, 
по его  словам, "даже при условии сознательного  отрешения автора  от всякой 
символики, все равно  сама по себе символична"'  Это символ первой степени. 
Символ второй степени возникает,  "если художественный образ несет  па себе 
нагрузку, например, соотнесения с той или другой реальной жизнью"^. 

Но существует еще и третий аспект категории символа. В зависимости от 
закономерностей  литературного  процесса,  стилевых  направлений,  иногда 
общественных  тенденций,  авторского  настроения,  читательского  восприятия 
можно  отметить  большую  или  меньшую  выраженность  символа  в 
произведении  средствами  художественными,  различную  степень  его 
изобразительной  и художественной  обособленности.  Тогда  мы встречаемся с 
проявлением  категории  символа  как  средства  художественной 
выразительности. 

' Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.,  1995, с. 119. 
^ Там же. 
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С.С.  Аверинцев  определяет  символ  как  универсальную  категорию 
эстетики'.  Эстетическое  созерцание  направлено  на  целостность  единичных 
предметов.  Символ  присущ  любому  предмету,  доступному  эстетическому 
созерцанию.  Это один  из универсальных  способов  выражения предметом  его 
внутренней жизни, представления  внутренней жизни предмета во внешнем. Так 
бытование символа как эстетической категории  связано с бытованием символа 
как средства художественной выразительности, категории художественной. 

При изучении символа в искусстве необходимо учитывать философский 
аспект  этой  категории,  представленный  с  позиций  общей  методологии 
гуманитарных  наук.  Только  человек  может  вместить  в  себя диалектическую 
множественность  и  неоднородность  символических  форм.  М.М. Бахтин  в 
работе  "К  методологии  гуманитарных  наук" вводит  понятие пределов вещи и 
личности,  с  которыми  в  своей  деятельности  сталкивается  исследователь
гуманитарий. Предмет  изучения 17манитарных  наук, в нашем случае   символ, 
реализует  себя как личность и как вещь, как субъект и объект, что зависит от 
позиции исследователя, а равно и от собственной позиции предмета. 

Методологический  субъект,  символ  закономерно  требует  своего 
рассмотрения  в качестве (уже онтологически) как объекта, так и субъекта; как 
предмета,  лишенного  речи,  так  и  вступающего  в  диалог  с  исследователем. 
Здесь отсутствует какоелибо  противоречие. Во взятых изолированно  системах 
символобъект  и символсубъект действуют без  ограничений  по собственным 
законам. Более того,  это функционирование  в каждом случае не исключает, а 
предполагает наличие иного понимания. 

В  связи  с  этим  в  работе  обосновывается  применение  к  исследованию 
символа  принципа  дополнительности    правила  физического  микромира, 
нарушающего законы классической науки. 

Принцип  дополнительности  не  просто  устанавливает,  что  необходимы 
разные способы описания, но доказывает  необходимость  их  "дополнительной" 
взаимосвязи для выполнения познающим задачи. Это означает, что субъект при 
полноценном познании всегда рассматривает  предмет столько раз (со стольких 
позиций),  сколько  этого  требует  сам  предмет  в  существующих  внешних 
условиях,  например,  в  пространственной  системе  координат,  во  временном 
измерении,  в  условиях  текста  и  т.д.  Предмет  в  свете  принципа 
дополнительности  создает  себе  своего  рода  познающую  парадигму,  сам 
выстраивает  отношения  с познающим  и внешней  средой,  т.е.  с точки  зрения 
методологии всегда является субъектом. 

Признание дополнительности  в качестве методологической  категории не 
ведет к  нарушению устоев бытия. В методологии  гуманитарных наук принцип 
дополнительности  не  препятствует  целостности,  гармоничности  и  полноте 
описания  объекта,  но  напротив,  есть  момент  наивысшего  воплощения  этой 
целостности в гносеологическом смысле. 

Аверинцев С С. Символ    В кн.: Краткая литературная энциклопедия. В 9ти  тт.  Т. 6.  М., 
1971,016.826. 
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Ю.М.  Лотман  рассматривает  символ  в  системе  культуры  в  качестве 
единицы, переносящей  смысл из одного доминиона  культуры в другой. Такой 
символ  подразумевает  некий  знак,  соотносящийся  на  более  или  менее 
определенных  основаниях  с другим  знаком. Это дает возможность говорить о 
символе более упрощенно и изучать его, не ставя перед исследователем преград 
в виде иррациональности,  воли изучаемого субъекта, интуитивного постижения 
и проч. 

Вследствие  диалогической  природы  символа  обоснованным 
представляется  использование  при  его  исследовании  коммуникативного 
подхода.  Однако  основное  внимание  будет  обращено  не  на  диалог  между 
познающимавтором  и познаваемымсимволом, а на не менее значимый диалог 
познающегочитателя  и  познаваемогоавтора,  авторского  сознания.  Тогда 
коммуникативный  подход  позволяет  выйти  из  области  философскою 
метаязыка,  где  разговор  о  символе  с  целью  его  теоретического  изучения 
невозможен.  Символ  здесь  участвует  в  передаче  информации  от  одного 
собеседника  к другому и выступает как категория выразительности. 

Первая  глава  "Теория  художес! венного  символа  и  методология  её 
создания"  содержит  изложение  единого  методологического  подхода  к 
категории  символа  в литературоведении,  основанною  на  коммуникативном и 
герменевтическом методах исследования этой категории. 

В  параграфе 1.1, первой  главы  "Символ в  литературе  с  точки  зрения 
коммуникативного  подхода"  предлагается,  исходя  из  учения  о  символе 
А.Ф.Лосева и К.А. Свасьяна, рассмотреть  символ как модель, а его  воплощение 
в  художественном  произведении  как  систему  символических  копий  этой 
модели,  соответствующих  компонентам  коммуникативного  акта  (автору, 
читателю, сообщению, коду, контакту, контексту). 

Для  этого  проведен  подробный  теоретический  анализ  принципов 
воплощения  символической  модели  на  материале  компонентов 
коммуникативного акта. 

По отношению к контексту установлено, что художественный символ не 
имеет  контекстареферента.  Суть  символа  как  раз  в  том,  что  его  референт 
познается  через  символ, а  не  сам  по  себе,  без  участия  какойлибо  знаковой 
составляющей.  Символ  в  произведении,  благодаря  своей  способности 
проходить  сквозь  смоделированную  действительность  к  подлинной,  при 
отсутствии референта, будет организовывать собственный контекст из сродных 
символических  копий,  находящихся  на  одном  уровне  по  значимости.  Этот 
уровень и будет являться основанием для сопоставления символических копий, 
т.е. организации контекста. 

Что  касается  автора,  то  следует  допустить,  что  символическая копия, 
существующая  в  авторском  сознании,    это  совершенно  особая,  отдельная 
модификация символической копии, не совпадающая ни с одним из выражений 
той же модели  на субстрате  произведения.  Символ  в авторском  сознании не 
может  являться  элементом  художественного  произведения,  потому  что, 
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становясь художественным символом, должен воплощаться на ином субстрате. 
Символ  авторского  сознания,  как  правило,  не  реконструируем.  Отдельные 
случаи  его  реконструкции  допустимы  через  жанры,  подготовительные  к 
художественному творчеству, в которых отсутствует двойная референция. Это 
записные книжки, дневники, письма, мемуары и т. д. 

Любой  читатель  изначально  обладает  неким  культурным  опытом,  и 
новый символ для него   очередное (и необязательно  творческое)  пополнение 
этого  опыта.  Опьгг    это  и  есть  многоплановый  разновременной  контекст, 
гиперконтекст,  ежесекундно,  в  зависимости  от  восприятий,  подвергающийся 
изменению.  Символ   субъект  и требует  диалога.  Если  читатель  от диалога 
отказывается,  т.е.  отказывается  от  творчества,  то  символ  заведомо  будет 
непонят. Отсюда возникает  проблема  "недостатка  символизма", когда символы 
воспринимаются в качестве "понятийного знания"''. 

Проблема  символической  копии  применительно  к  категориям  кода  и 
контакта  исследуется  в  работе  с  опорой  на  дихотомию  дискретного  
непрерывного. Любой контакт дискретен, поскольку передающая среда так или 
иначе  отделена  от  воспринимающего  и  не  может  составлять  с  ним единое 
целое. Рассматривается вопрос о взаимодействии кода и контакта. Он частично 
решается  в  искусстве  с  помощью  ритма,  который  помогает  сознанию 
преодолеть дискретность восприятия. 

Вхождение в пространство  непосредственного  контакта  (сон, прозрение 
и  т.д.)  ведет к исчезновению  категорий  контакта  и кода. На примере  поэмы 
"Три  свидания"  Вл. Соловьева  проиллюстрировано,  каким образом  поэт  при 
описании  "прозрения"  старается  избежать  искажения  категорий  кода  и 
контакта. 

Далее  в работе  рассматривается  слово языка как воплощение  категории 
кода.  Оно  имеет  сложную  составную  функциональную  структуру, 
позволяющую  обнаруживать  континуальность  и  противопоставлять  её 
дискретности в себе самом. Слово   это одновременно  и символ и знак, в нем 
соединены  некоторый  абсолютный  принцип  смысловой  континуальности  (в 
аспекте символа) и смысловой дискретности (в аспекте знака). 

Слово как знак определено и досказано,  в нем даны его  грамматические 
характеристики  и  синтаксические  валентности.  Но  ситуативное  офаничение 
смысла  слова  во  взаимодействии  с  его  семантической  устойчивостью 
предполагает  бесконечное  смысловое  развитие  представленного  знакового 
содержания.  Слово  "живет"  в  языке,  располагает  набором  коннотаций, 
влияющих на его судьбу, самоопределяется  опытным пyтeм^ 

Символический  аспект  слова  централен  для  создания  символа  в 
литературном  произведении  со  стороны  категории  кода.  Слово  есть  тот 

Мамардашвили М.К. Пятигорский A.M. Символ и сознание  Метафизические рассуждения 
о сознании, символике и языке. М.,  1999, с. 102. 

См.  об  этом:  Иванов  Н.В.  Проблемные  аспекты  языкового  символизма  (опыт 
теоретического рассмофения). Минск, 2002, с. 53  54. 



дискретный материальный момент, который удерживает в себе континуальный 
смысл в  качестве своей составной части и  позволяет  ему разворачиваться во 
времени и пространстве. 

В  параграфе 1.2.  "Символ и высказывание" концепция художественного 
символа,  расчлененного  на  элементы  в  коммуникативном акте,  дополняется 
учением М.М. Бахтина о высказывании. 

Проведенное  сопоставления  символа  с  высказыванием показывает,  что 
ситуация понимания символа не предполагает диалогических  отношений. Она 
замкнута  на  субъект. В  этом ключе обращались  к  категории  символа поэты 
старшего поколения в русском символизме. 

Изолированно  взятый  символ  недиалогичен.  Доказано,  что  символ 
обладает всеми признаками  высказывания, а  следовательно  имеет  потенциал 
диалогичности. Но он до поры до времени остается потенциалом. Дело в том, 
что  у  символа  отсутствует то,  что  движет  самой  идеей  высказывания,   а 
именно  направленность  на  адресата.  Следует  рассмотреть  ею  роль  как 
участника  текста.  Символ,  с  его  пассивным  вхождением  в  ситуацию 
понимания,  следует  включить  в  контекст  подобных  ему  единиц, 
предполагающих  активно ответное понимание друг друга. 

Символ как элемент текста не может быть безгласным. Автор, создавая 
текст, высказываясь,  всегда выражает себя. Благодаря  авторской воле символ 
вступает  во  взаимоотношения  с  другими  элементами  текста.  Внедрение 
символа  в  высказывание,  в  текст,  выраженность  символа  в  тексте,  уже 
актуализирует  его  диалогичность.  Так  что  символ,  рассматриваемый  в 
плоскости  диалога  текстов,  "события текста",  также будет  участником этого 
диалога. 

Во  второй  главе  "Категория  символа  в  философскоэстетических 
концепциях  Серебряного  века"  исследуется  роль  категории  символа  в 
философскоэстетических  взглядах  В . Ф .  Эрна,  П.А.  Флоренского,  Андрея 
Белого, Вяч. Иванова. При анализе теоретических работ названных мыслителей 
учитывается соответствие явленной в них категории символа с рассмотренной в 
первой  главе  категорией  символа  художественного  и  её  выразительными 
аспектами. 

В  параграфе 2.1.  "Эпоха  начала  X X века  и  художественный символ" 
обосновываются предпосылки возникновения категории символа в начале  X X 
века на русской почве, анализируется обращение  к категории символа русских 
символистов. 

Серебряный век русской литературы должен восприниматься далеко не в 
литературных рамках. Он характеризовался  расцветом практически всех видов 
искусств  (музыки,  живописи,  театра,  кинематографа),  а  также  наук  и 
философии. Разноликая деятельность, направленная к познанию мира, обладала 
стремлением преобразовать  этот мир, придать  ему новую форму. Символ,  как 
видно  из  предыдущей  главы,  ставит  проблему  преображения  мира  через 
преображение  (в  литературе)  слова  о  мире.  Слово  объединяет  в  себе 
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константную и становящуюся части. Завершающий  аспект  проблемы,  аспект 
выражения  символа  необходимо  должен  был  проявиться  в  словесном 
искусстве. 

Литература  Серебряного  века  не  ограничивала  себя  в  арсенале  средств 
художественной  выразительности.  Сосуществование  авангардистсткои  и 
неоклассической  тенденций  в  рамках  модернизма  делало  возможным 
выражение  символа  по  меньшей  мере  двумя  способами:  нетрадиционным 
(поскольку он осознавался как нечто новое) и  традиционным. 

Важно,  что  символизм  напрямую  заявляет  о  выражении  символа. Это 
можно видеть уже в "поэтике намека" ранних  стихотворений  В.Я.  Брюсова. В 
творчестве  Андрея Белого  и  Вяч.  Иванова  произошло  совмещение  всех  трех 
аспектов  категории  символа,  и  этим  символизм  уникален.  Категория 
художественного  символа представлена  в поэзии Белого и Вяч. Иванова на всех 
структурных  уровнях  произведения.  Обоснование  философского  и 
эстетического  аспектов  дано  в  многочисленных  теоретических  статьях  и 
тракгатах. 

Параграф  2.2.  "Обоснование  категории  символа  в  X X веке"  содержит 
изложение  философских  идей  В.Ф,  Эрна  в  части  его  учения  о  логизме, 
касающейся двух типов познания  и символа. 

Эрн противополагает  друг другу два типа мышления: ratio и Лоуод. Ratio 
Эрн  характеризует  как  "создание  схематической  мысли",  Логос    принцип 
"объективнобожественный"*,  не  привнесенный  субъективным  сознанием. 
Вселенная, космос, есть раскрытие и откровение  изначально сущего Слова. На 
место рационалистической  схемы Эрн в логизме  ставит символ; мир "есть не 
что иное   как "лес символов" реалистически трактуемых"^. 

На  наш  взгляд,  в  своей  программе  философского  замысла  Эрн 
необычайно  верно  сумел  отразить  противоречия  в  природе  образно
понятийного  механизма  познания.  Философия  Эрна  имеет  скорее 
методологическую  направленность.  Она  устанавливает  те  научно
мировоззренческие  критерии,  с  помощью  которых  определяются  принципы 
познания мира в науке и искусстве Серебряного века. 

В  центре  объективнобожественного  принципа  логизма  оказывается 
личность.  Эрн  предъявляет  высокие  требования  к  человеку  ;югизма.  К 
"логистическому" сознанию необходимо подниматься. Философ настаивает  на 
восхождении, творческом пути, подвиге; в итоге, на борьбе с собой. 

Символ,  предстающий  как  событие,  органично  соединяет  в  себе 
универсальное и индивидуальное,  космическое бытие и личную волю. Поэтому 
прежде  всего свое выражение Логос находит в напряженности  личной жизни 
(напряженность    TOVOI;    одно  из  ключевых  понятий  логизма).  Приходится 
сделать  вывод, что слово  как таковое  в  философии  Эрна не слишком важно. 
Центрально  Слово  с  большой  буквы.  Логос;  важна  мысль:  мысльподвиг. 

'  Эрн В.Ф  Сочинения. М.,  1991, с. 79. 
'Тамже,с. 291. 
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мысльпоступок. Эрн говорит о символизме не слов, а вещей ("лес символов"). 
В  этом сказывается недооценка им языка. В философии  Эрна возникает своего 
рода конфликт: между личностью и словом, жизнью и культурой. 

В  параграфе  2.3.  "Проблема  восприятия  и  описания  символа" 
раскрываются  особенности  истолкования  символавещи.  Он  составляет 
отдельную  философскую  проблему,  разрабатываемую,  в  частности,  в 
символологии П.А. Флоренского. 

В  книге  воспоминаний  Флоренского  "Детям  моим"  символ,  а  точнее, 
событие  символа  имеет  свой  референт    реальное  событие,  происшедшее  с 
героем  воспоминаний. Поэтому здесь можно говорить  о выраженности такого 
символа  не  на  субстрате  произведения,  а  на  материале  (в большей степени) 
авторского  сознания.  Флоренский  представляет  символ,  не  выражая  его,  а 
рассказывая о нем. Символ здесь не является литературоведческой  категорией. 
Он  выражает  мировоззрение  героя  воспоминаний  так  же,  как  категория 
символа  в  литературоведении  выражает  (с  установкой  на  сообщение)  мир 
вторичной смоделированной  автором действительности. 

Современный жанр словаря символов рассматривает  символ в отсутствии 
контекста  его  употребления.  Проведенное  исследование  принципов,  которым 
следуют  составители  подобных  словарей,  показывает,  что  здесь  исчезает 
диалогичность  и утрачивается личностный предел изучения символа; остается, 
в  лучшем  случае,  набор  разрозненных,  несоединимых  частей:  означающее, 
означаемое,  причинноследственная  связь,  всё  с  большей  или  меньшей 
степенью иррациональности.  Тогда описание  символа сводится к субъективно 
избранной  конкретике  из  разных  областей  знания  и  разных  уровней 
толкования,  а  работу  по  их  сопряжению  в  единое  целое  символа 
предоставляется  выполнить  читателю.  В  то  же  время  читателю  автор  не 
оказывает  большого  доверия.  Читатель    фигура  явно  подчиненная,  не 
обладающая  должными знаниями. Разумеется, что он не в силах справиться с 
поставленной  задачей,  поскольку  попросту  не  компегентен  в  символе.  И 
словарь не позволяет ему приобрести подобную компетенцию. 

Современные  словари  символов  сопоставлены  в  работе  со  Словарем 
символов  (Symbolarium'oM) П.А.  Флоренского. Флоренский заявляет,  что для 
изучения  символа,  как  совершенно  конкретного  фафического  образа, 
необходимо  использовать  историческисравнительный  метод.  Он 
ограничивается  идеографическими,  т.е. зрительными образамисимволами,  что 
позволяет  ему,  с учетом  "формального  принципа  умножения  геометрических 
элементов", представить  словник в виде стройной системы: точка, линия, угол, 
треугольник  и  т.д.  Флоренский  ощущает  мир  символов  пространством,  в 
котором  существует  человек.  Составитель  словаря  максимально  приближен, 
даже  совпадает с  читателем. И тот  и другой    носители  символа,  обитатели 
символического  пространства.  Воспринимающее сознание  и символ находятся 
во взаимном проникновении. 



Исходная и конечная точка словаря Флоренского   универсальный язык. 
Слово "сопрягает  в себе монументальность  и восприимчивость"'. С помощью 
создания  идеографического  алфавита  Флоренский  пытается  преодолеть  эту 
антиномичность  языка.  По  сути,  он  недалек  от  позиции  Эрна,  поскольку  в 
преодолении этой антиномичности тоже отказывается от слова. 

Флоренский  абсолютизирует  слово,  понимая  его  как  "всякое 
самодеятельное  проявление нашего существа вовне" . Отношение к слову как к 
выразительному  абсолюту,  делает  словом  и  идеографический  символ.  Он, 
однако,  непроизволен,  в  отличие  от  слова  звучащего  либо  письменного; 
непроизвольность символа закреплена  метафорическим и прочими переносами. 
Опора  на  систему  идеографических  символов  означала  для  Флоренского 
обретение устойчивости в изменяющемся мире, рожденном звучащим словом. 

Флоренский  высоко  оценивает  культуру.  Организация  культуры, 
подобная  структуре  словаря  символов,  должна  противостоять  хаосу,  или 
всеобщему уравниванию   началу энтропии. Здесь мы приходим  к символу не 
только  идеографическому,  но  и  любому  символу,  противостоящему  этому 
началу. 

В  параграфе 2.4.  "Художественный символ и Символ в эстетике Андрея 
Белого"  исследуется  позиция,  которую  занимает  художественный  символ  в 
философскоэстетических  воззрениях Андрея Белого. 

Андрей  Белый  обосновывает  онтологическую  необходимость  символа, 
разъясняя кризис современной  ему теории знания. Основываясь на  философии 
Риккерта,  Белый  предлагает  стремиться  к  истине  как  к  ценности.  Он 
выстраивает пирамиду  познания/творчества,  на вершине которой   вне бытия, 
познания и творчества   оказывается искомая ценность    Единство (Символ). 
Такой  Символ  рассматривается  Белым  как  предел  всем  познавательным, 
творческим и этическим нормам. 

У  Символа  есть  образ,  многократно  проявляемый  в  иерархии  нижних 
ступеней  пирамиды.  Среди  воплощений  этого  образа  Белый  называет  и 
художественный  символ.  Здесь  налицо  четкое  разграничение  Символа  как 
предела  и  Единства  и  художественного  символа    частного  "единства 
переживания, воплощаемого  в индивидуальном образе мгновения""*. 

В  результате  устанавливается,  что,  создав  теорию  символизма,  Белый 
оставил  нераскрытой  теорию  символистического  искусства.  По  сути  дела, 
Белый проповедует  отказ  от искусства вообще.  Он видит  свою задачу  в том, 
чтобы  отбросить  существующие  формы  искусства,  поскольку  они  ведут  к 
беспредметности.  Несостоятельным оказывается всё, кроме "я" художника. 

Флоренский П  А. Строение слова.   В  кн.: Св. П. Флоренский. Сочинения в 4х томах. Т. 3 
(1).  М.,2000,с.212. 

Флоренский П.А.  Имеславие как философская  предпосылка.    В кн.: Св. П.  Флоренский. 
Сочинения в 4х томах  Т. 3 (1). С. 259. 

Белый А. Эмблематика смысла.   В кн.: Белый А. Символизм как миропонимание. М., 
1994, с. 76, 
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к  пределу пирамиды познания/творчества    Единству (Символу)   как к 
высшей  ценности  направлена  любая  созидающая  деятельность.  И  в  этом 
стремлении  смысл этой деятельности, в том числе искусства. Выходя за рамки 
эстетики. Белый заключает, что смысл всякого искусства   религиозный, когда 
"художественной формой становится сам художник и его окружающие; формой 
художественного  творчества  жизни  являются  формы  поведения;  образом 
содержания   эстетический символ"". 

Для  А.  Белого,  как  и  для  В.Ф. Эрна,  важны  действие,  поступок, 
преображение  личности.  Однако  Белый  идет  к  этому  через  такие 
промежуточные этапы, как искусство и художественный символ. В концепции 
Белого на символе держится вся деятельностная пирамида:  от художественного 
символа  до  СимволаЕдинства.  Здесь  можно  наблюдать  принципиальную 
двуликость символа   "всё и ничто". 

Белый  сосредоточен  на  личности  творца  символов  и  рассчитывает  на 
читателятруженика.  Он  не  указывает  на  какоелибо  отношение  символа  к 
читателю,  на  направленность  произведения  на  воспринимающего.  Им 
упускается из вида и категория контекста художественного символа. Поскольку 
символ в данном случае   любой художественный образ, контекст этого образа 
представляет  собой действительность,  о которой  говорится  в произведении,  и 
здесь Белый прав. Но преобразованный  в действительности произведения, этот 
образ  начинает  жить  по  художественным  законам,  и  ему  не  такто  просто 
становится  служить  высшей  ценности,  поскольку  он  уже  способен 
моделировать  свою систему ценностей. 

Художественный символ бессилен противостоять распаду мира форм, он 
сам  причастен  форме,  одной  из  многих.  Представления  Белого  о 
художественном  символе  приобретают  необычный  смысл в  сопоставлении  с 
его представлениями  о слове. Белый рассматривает  слово не в произведении, а 
в языке. В слове объективируется время и пространство, а потому воссоздается 
новый мир. Этот новый мир покоряет, пересоздает враждебные человеку силы 
внешнего  мира,  противостоит  неизвестности.  Поэзия  оказывается  первичной 
структурой в речетворчестве, поскольку она создает образную живую речь. 

То  есть  поэзия  как  искусство  в  своей  эстетической  ипостаси  Белым 
всерьез не принимается. Для него важнее её ключевая роль в создании  нового 
слова жизни. 

Учение  о  символе  и  мифе  Вяч.  Иванова  рассмотрено  в параграфе  2.5 
"Символ и миф Вяч. Иванова". 

Вяч.  Иванов выделяет  два типа нового  искусства, два  вида  символизма: 
идеалистический  и реалистический. Для идеалистического  символизма символ 
служит  лишь  средством  художественной  выразительности.  Реалистический 
символизм  Вяч.  Иванова  отказывается  от  символа  как  элемента 
художественной  системы. Символ должен созерцаться  как реальность, тогда в 

''  Там же, с. 79. 



нем раскрывается миф. Понимая символ как реальность, вещь, реалистический 
символизм идет путем символа к мифу. 

Символизм Иванова имеет дело с человеком. Именно по этой причине он 
размещается  вне  эстетических  категорий.  Таким  образом,  повышаются как 
ценность личности самого поэта, так и ценность личности слушателя/читателя. 

То, что для символизма Иванова человек особенно значим, видно и из его 
рассуждений о процессе творчества. В нем выделяются два этапа: восхождение 
и  нисхождение.  Оба  они  положительны, "в деле  создания  художественного 
произведения  художник нисходит  из сфер,  куда он проникает  восхождением, 
как духовный человек"'̂ . Вяч.  Иванов видит  в  восхождении  человека общий 
закон духовной жизни, а в нисхождении художника поэтому "некую жертву"'^. 
Духовное  восхождение,  духовный  подвиг  всегда  должны  предшествовать 
творческому акту, созданию произведения. 

Тем самым дополняются и конкретизируются концепции Эрна и Белого. 
Иванов формулирует закономерности творческого процесса в их целостности и 
не выходит при этом за пределы своего предмета   эстетики. 

В  акте художественного  воплощения Вяч.  Иванов выделяет два  начала: 
образующее    нисходящее,  дух,  и  приемлющее    материю.  Он  принимает 
форму  как  таковую.  Принцип  формы  для  Вяч.  Иванова  не  обременяющее 
материю  условие  подчинения  низшему,  которое  останавливает  движение  к 
высшему.  Это  необходимое  и  естественное  условие  выявления  и 
осуществления низшей реальности, благодатное действие образующего начала. 

Под  материей  в  строках  Иванова  можно  подразумевать  как 
непосредственно  материю  воплощаемую  (слово),  так  и  сознание 
воспринимающего.  Так читатель  становится  полноправным  участником акта 
художественного творчества. 

Однако  Иванов  отказывает  современному  ему  искусству  в  праве  на 
теургию. Он видит ограниченность символа, который "бесконечно менее живая 
жизнь, нежели Человек"^'*. 

Вяч.  Иванов  ощущает  себя  дистанцированным  от  современников
символистов как старшего, так и младшего  поколения. У символистов Иванов 
находит особый тип творчества, тождество человека духовного  и художника
истолкователя в  едином  этапе восхождения. Объясняя  этот  феномен, Иванов 
обосновывает  его  как  особенность  лирической  поэзии  вообще.  Вяч.  Иванов 
нисколько не считает символизм и лирику нормой искусства. Он признает  за 
откровениями  символизма  истинность,  но  для  того  чтобы  утвердиться  "в 
заданиях искусства" символизму также необходимо нисхождение. Только тогда 
он  станет  "истинно  содержательным  и  действенным",  когда  примет 
определенные правила искусства как техники. 

Иванов В.И. О границах искусства.   В  кн.: Иванов В.И. Родное и вселенское.  М., 1994, с. 
200. 
"  Там же, с. 205. 
'"Там же, с. 214. 
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в  третьей  главе  "Категория художественного  символа и  литературное 
произведение"  рассматриваются  способы  воплощения  категории  символа  в 
литературе. 

Параграф 3.1.  "Символ в литературоведческом анализе текста" посвяшен 
различным подходам к символу в отечественном литературоведении. Отдельно 
исследуется  проблема  разграничения  символа  и  мотива,  наиболее  часто 
возникающая  в  случае  анализа  содержательной  стороны  художественного 
символа. 

Взаимодействие  символа  и  мотива  в  произведении  имеет  много 
интересных  следствий,  но  недостаточно  продуктивно  для  анализа 
художественного  символа. При неуловимости содержательной  исследователю 
остается  формальная  сторона  категории.  Коммуникативный  подход, 
примененный нами в первой  главе,  превращается  в формальный. Насущным 
представляется выявить, какова качественно характеристика коммуникативных 
категорий  данного  символа,  насколько  он  подготовлен  к  выполнению своих 
функций. 

Прежде  всего,  символ  как  некое  сообщение  должен  быть  выделен, 
отграничен  от  окружающего  ею  текста  произведения.  Важно  еще  раз 
подчеркнуть, что символ имеет отношение не к художественной речи, а к миру 
произведения.  В  литературоведении  далеко  не  сразу  установилось  такое 
понимание  символа.  Наиболее  распространена  точка  зрения,  что символ так 
или  иначе представляет  собой слово. В связи с этим в работе анализируются 
обращения  к  термину  "символ"  А.А.  Потебни  и  А.Н. Веселовского, 
составившие  традицию  употребления  термина  в  отечественном 
литературоведении. 

В.В.  Виноградов'̂   соотносит  символ  с  индивидуальной  поэтической 
системой  отдельного  автора.  Согласно  Виноградову,  символы   это особый 
язык,  на котором  можно читать "между  строк", состоящих  из обычных слов 
(лексем).  Повседневная речь служит фоном  для  проявления символа.  Можно 
сказать, что здесь она близка к категории передающей среды   контакта. В воле 
автора    преобразование  отдельных  её  единиц.  Категория символа,  как  его 
понимает  Виноградов,  таким  образом,  субъектна.  Автор  выбирает 
определенный  слой  лексем  (у  Ахматовой  это  разговорноинтеллигентский 
слой),  от  качества  которого  зависит  степень  и  сложность  преобразования 
отдельных  лексем  в  символ.  Автор  устанавливав!  "художественную 
локализованность" символической единицы, решает вопрос композиции. 

По мнению Ю.М. Лотмана, такой процесс преобразования  значений слов 
характерен для поэзии вообще. Поэтому понимание Виноградовым символа как 
элемента индивидуальной поэтической системы пе выдерживает сопоставления 
с  общим  принципом  художественной  организации  стихотворного  текста. 
Символ  Виноградова  предстает  как  рядовая  составляющая художественной 

'̂  Виноградов В.В. Поэзия Анны Ахматовой. П| . ,  1922. 
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речевой  структуры,  которая  по  сравнению  с  обыденной  речью  несет 
дополнительную художественносемантическую нагрузку. 

Соотнесение  художественного  символа  с  сюжетом  поэтического 
произведения,  как его  понимает  Ю . М .  Лотман, позволяет  предположить, что 
символ  в  стихотворении  не  может  бьпъ  в  стороне  от  События,  сущности 
лирического  мира.  Приходится признать,  что основным типом  поэтического 
сюжета с участием символа будет  Событие понимания самого  этого символа, 
художественно  представленного  в  произведении.  Возможен  также  сюжет о 
символе (или о символах), и тогда выраженность символа в произведении  не 
обязательна. 

Для  символа,  в  отличие  от  События  поэтического  сюжета, 
задействующего в произведении  только передний  формальный план, важны и 
главные  и  второстепенные  элементы.  Символу  необходимо  упрочить  своё 
положение  в структуре произведения,  поэтому он представлен  и как главное 
событие, и как его фон. 

Разфаничение  центральных  и  фоновых  символов  ставит  вопрос  о 
небезусловном участии категории  автора  (или точнее, авторского  сознания) в 
символе в тех  случаях, когда мы не  можем усмотреть  в  появлении символа 
какоголибо  авторского  замысла.  И  такой  символ,  разумеется,  может 
оказываться  в  стороне  от  центрального  момента  сюжета  в  данном 
стихотворном  произведении. Часто это традиционный символ, привнесенный в 
произведение некоторыми общими  мировоззренческими  установками автора. 
Поэтому его  нельзя назвать художественным символом в нашем понимании. 
Это  устоявшийся в  общечеловеческом  сознании  архетип,  его  употребление 
обращает читателя к "универсальному языку". 

В  параграфе 3 2.  "Воплощение категории  символа  в поэзии начала  X X 
века"  анализируется  явленность  художественного  символа  в  произведениях 
П.А.Флоренского,  Вяч.  Иванова,  Андрея  Белого,  М.И.  Цветаевой, 
А.Н.Толстого. 

Как  следует  из автографовпосвящений  П.А.  Флоренского, стихи из его 
сборников  1905  и  1907  гг.  представляли  собой  страницы  дневника.  Однако 
история  подготовки  сборников  стихотворений  к  изданию,  тот  факт,  что они 
стараниями  автора  все же состоялись  как сборники, лишний раз  доказывает, 
что  на  "далекого"  читателя  Флоренский также  рассчитывал. Стихотворения 
Флоренского  могут  анализироваться  как  художественные  произведения  с 
учетом  того,  что  близкие  автору  люди  могли,  возможно,  прозреть  в  них 
содержание  более конкретное, чем то, что доступно обычному читателю. А в 
ситуации дневника мы находим  ценнейший источник символов, воплощенных 
на материале авторского сознания. 

СимволСобытие в стихотворениях Флоренского нигде прямо не назван, 
и  в этом отношении они служат ярким примером  выражения  символической 
копии  контакта. Они близки  эстетике  барокко,  "фигурным" стихам. Однако 
рисунок  здесь,  как  правило,  соответствует  содержанию,  названному  или 

16 



подразумеваемому  символу.  Это  встречается  в  таких  произведениях,  как 
"Отрывок", "Ручеек", "Детская песня", "Белый камень IV". 

В  сборнике  Вяч.  Иванова  "Прозрачность"  человек и мир уподобляются 
друг  другу  не  в  метафорическом,  а  в  онтологическом  плане  произведения. 
Такое  их  слияние  делает  невозможным  воплощение  символа  именно  изза 
переливающейся  через  край "полноты". Мир и душа лишены действенности и 
проникнуты  безмолвием.  Лирический  герой  тонет  в  немом  созерцании 
неизрекаемого и лишается собственной сущности. 

Отношение к образам  мировой  культуры  Вяч  Иванова сопоставляется с 
интерпретацией  их в лирике  М.И.  Цвпаевой. В творчестве и мироощущении 
М.И. Цветаевой сделан акцент на личном, глубоко субъективном понимании  
переживании образа   знака культуры и лишь последующем воплощении его в 
произведении.  При этом обычно избирается  некий "одушевленный" персонаж, 
которому  передается лирическая непосредственность  цветаевского  "я".  Среди 
таких  образов,  взятых  поэтом  из  мировой  культуры,  ДонЖуан,  Кармен, 
Сивилла,  Федра,  Марина  Мнишек,  Манон  Леско.  Герой  теряет  свою 
самостоятельность,  становится "двойником" или даже основным выразителем 
авторского  "я". Так  создается  поэтический  мир  поэта.  Его  условно  можно 
представить  как  пространство,  где  объединены  различные  образы  (герои 
литературных  произведений  предшествующих  эпох,  исторические  личности, 
библейские  персонажи  и т.д.), воплощающие  в данном  поэтическом мире "я" 
Цветаевой. 

Художественный  образ  в  произведениях  М.И.  Цветаевой  представляет 
собой символ постольку, поскольку сохраняет в себе архетипические моменты, 
присущие  исходному  символу.  Он  не  может  быть  семиотизирован,  так  как 
благодаря  своей  функции    передаче  авторского  "я"    содержит 
преимущественно  субъективные  элементы,  рассчитанные,  в  силу  своей 
субъективности, на читательское восприятие в форме переживанияпонимания. 

А. Белый в сборнике  "Золото в лазури" формирует  собственную систему 
художественных  символов.  Его  стихотворения  богаты  в  ритмическом  и 
структурном  огношениях,  хотя  с  сюжетной стороны  представляют,  казалось 
бы, вариации одних и тех же элементов. Основные символы; 'солнце'  ('золотое 
руно',  'заря');  'закат'  ('пожар');  'небо'  ('Вечносгь').  Особняком  стоит  'полет' 
('серебряный  путь').  Это  единственный  динамичный  символ,  соединяющий 
остальные.  Здесь  обнаруживает  себя  идея  восхождения    центральная  для 
младосимволистов. 

Во втором разделе сборника "Золото в лазури" ("Прежде и теперь") Белый 
пытается  найти  и  выразить  символы  из  прошлого,  из  ушедшей  жизни. Они 
доступны только в воспоминаниях и редких приметах ушедшего быта. Поэтому 
фон  в  этих  стихотворениях  нисколько  не  второстепенен.  Символ, 
выражающийся в нем, как раз и является центром  произведения.  Например, в 
стихотворении  "Сельская  картина"  символом  служит  'жаровня',  на  которой 
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варят  варенье:  через  этот  символ  можно  проникнуть  во  внутренний  мир 
героини произведения   старушки. 

Постепенное  раствореьгае  художественных  символов  в  фоне 
произведения  происходит уже независимо от художественных целей в поэтике 
последуюыщх литературных направлений. 

А.Н.  Толстой в  1900е годы  (начальный период творчества)  находился 
под  сильным  влиянием  символистов  первого  и  второго  поколения.  В 
символистских тонах  и настроениях  написан  и выпущен его  первый сборник 
стихов  "Лирика"  (1907).  В  нем  присутствуют  основные  темы  и  мотивы 
произведений символистов и первого, и второго поколения. 

Анализ сказок А.Н. Толстого   ценный материал для исследования того, 
от чего писатель в своем творчестве иногда сознательно  старался отказаться, а 
именно  символистского  мировосприятия.  Жанр  сказки  ввиду  своей  игровой 
природы  дает  возможность  реализовать  его  в  системе  образовсимволов, 
которая  существует  скрыто  и  проявляется  в  возникающих  коегде 
разрозненных символических деталях, эпизодах, композиционных  элементах. 

Наиболее  полно  проявляется  такая скрытая система  символов  в  сказке 
"Жарптица". Она поддается сопоставлению с системой символов в "Северной 
симфонии  (1ой  героической)"  Андрея Белого.  Анализ текстов  произведений 
показывает,  что  элементы  символистской  поэтики  в  сказках  А.Н.  Толстого 
образуют  особый  мир.  Они,  иногда  на  подсознательном  уровне,  во 
взаимодействии  со  сказочными  компонентами,  входят  в  художественное 
пространство творчества Толстого. 

В  заключении подводятся итоги проведенного исследования и делаются 
выводы относительно поставленных задач работы. 

1.  Художественный  символ в литературном  произведении  присутствует, 
вопервых, как локальный элемент текста этого произведения,  а вовторых, как 
явление художественного  мира произведения,  глубоко укорененное  в сознании 
и  языке автора  и читателя, что позволяет  ему представить  в художественном 
произведении целостный образ мира. 

2.  Символ  объединяет  собой  компоненты  коммуникативного  акта, 
который имеет место при каждом восприятии художественного  произведения. 
Категории коммуникативного акта являются своего рода структурными осями, 
по которым происходит расширение смысла сообщения, особенно содержащего 
символ. 

3.  Чрезвычайно  важна  именно  словесная  принадлежность  категории 
символа.  Слово,  соединяющее  в  себе  самом  знаковый  и  символический 
аспекты, образует ядро художественного  символа, позволяя ему расширяться в 
контексте языка и произведения. 

4.  В  русском символизме художественный символ   опорная категория в 
произведении.  Символизм не только обосновал символ теоретически, но еще и 
выразил его художественно. Как следует из работ В.Ф. Эрна, П.А.Флоренского, 
Андрея  Белого,  Вяч.  Иванова,  категория  художественного  символа 
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теоретически  ориентирована  на  служение  высшему  благу,  истине,  мифу.  Но  в 
тексте художественный  символ выступает  самоценно. 

5.  Лирический род  литературы  дает художественному  символу  больший 
потенциал  для  вьфажения.  Здесь  символ  способен  организовывать  сюжет, 
являясь  тем,  в  терминологии  Ю . М .  Лотмана,  единственным  Событием, 
которому  и  посвящено  стихотворение.  Помимо  сюжета  архетипические 
символы участвуют также и в формировании  фона лирического  произведения. 
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