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Данная диссертация посвящена исследованию символов в литературе 

и  описанию нового  вида  символов, названного  нами экзистенциальными 
(далее:  ЭС).  Обращение  к  данной  теме  обусловлено  неиссякаемым 
интересом к проблеме  описания символа не только в плане лингвистики, 
но  и  в  плане  психологии,  культурологии,  философии,  а  также 
многогранностью  самого понятия «символ», делающим невозможным од
нозначное его определение. Наше особое внимание к этому феномену  вы
звано  наличием в литературе определенного массива символов, который 
не был выявлен и описан ранее, но который играет важную роль в интер
претации художественного текста. 

В  нашем исследовании  мы основываемся на теории перспективы тек
ста, методологические  и методические основы которой разработаны  Н. Д. 
Маровой.  Мы используем  понятийный  аппарат этой  теории  и  руково
дствуемся  научными  положениями  лингвостилистической  организации 
перспективы текста, так как считаем, что описываемый нами вид символов 
имеет текстовый характер и перспекгивированную природу. Она проявля
ется в зависимости ЭС от точки зрения взаимодействующего  с ним субъ
екта и участии ЭС в формировании  индивидуального  способа восприятия 
этим субъектом окружающей действительности, названного Н. Д. Маровой 
«картиной видения» (МАРОВА 1989). 

Актуальность  данной  работы  состоит  в  использовании  теории тек
стовой перспективы для описания вьщеляемого вида символов, что позво
ляет наиболее полно выявить их сущность и специфические свойства. 

Объектом  диссертационного  исследования  является феномен  ЭС в 
художественном  тексте.  В  нашем  случае  группу  ЭС представляют  три 
символа    «тень»,  «портрет»  и  «зеркало»,  являющиеся  символами
архетипами ( Ю Е Г 1991). 

Предметом  исследования  является семантическая перспектива, фор
мируемая ЭС в русско, немецко и англоязычных текстах, что позволяет 
описать данный вид символов  как специфическое  явление  с присущими 
ему  характерными  особенностями. Под семантической  перспективой ЭС 
мы понимаем направленность особенностей семантики и описывающих их 
стилистических средств  к  определенной точке зрения  субъекта, взаимо
действующего  с  ЭС, и  формирование  вследствие  этого  нового  способа 
восприятия субъектом окружающего мира, назьшаемого  экзистенциально
символической картиной видения. 

В  качестве  материала  исследования  привлекаются  произведения 
различных жанров русской, английской и немецкой литературы, в которых 
символы тени, портрета  и зеркала  либо зеркального  отражения носят, со
гласно нашей точке зрения, явно выраженный экзистенциальный характер. 
Такими  произведениями  являются новелла  А. Шамиссо «Удивительная 
история  Петера  Шлемиля»,  сказка  Г .  X . Андерсена  «Тень»,  сказка  Е. 
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Шварца  «Тень»,  повесть  Н.  В . Гоголя  «Портрет»,  роман  О.  Уайльда 
«Портрет Дориана Грея» и трилогия  Ф. Верфеля «Человек из зеркала». 

Цель работы состоит в вьщелении группы так назьшаемьк экзистен
циальных  символов  и  описании  с  использованием  теории  перспективы 
специфики  их  функционирования  и лексического  выражения  в русско, 
немецко и англоязычных з^дожественных текстах. 

Постановка данной  цели  вызывает необходимость  решения  следую
щих задач: 

1.  Описать сущность ЭС с помощью перспективносемантического  и 
лингвистического  анализа русско,  немецко  и  англоязычных  художест
венных текстов. 

2.  Определить  признаки, сближающие ЭС со всеми другими видами 
символов, а также их специфические  признаки. 

3.  Определить функции, выполняемые ЭС в художественном тексте. 
4.  Показать универсальный характер ЭС на основе  сопоставительно

го анализа текстов, взятых из русской, немецкой и английской литературы. 
Теоретикометодологической  базой  исследования  стали труды по 

теории  символа, в которых представлены  основные подходы к определе
нию, свойствам и функциям этого феномена (А. Белый,  В .  Иванов, А.  Ф. 
Лосев, Ю . М . Лотман, П. Флоренский), работы, посвященные изучению 
функционирования  символа в области  культуры и искусства (В.  И.  Анто
нов, А. Д. Арутюнова, Н .  В . Кулагина, Н, Н. Рубцов, В .  М . Топоров), рабо
ты по изучению функций символа  в художественном  и поэтическом тек
стах (И. А. Иванов, Ю .  П . Солодуб, Е .  В . Шелестюк), труды по философии 
экзистенциализма,  основные  положения которых  легли  в  основу  нашего 
исследования  (Н. А. Бердяев, А. Камю, С. Кьеркегор, Ж.  П . Сартр, М .  Хай
деггер,  К . Ясперс),  исследования  роли  феномена  «портрет»  в  области 
культуры и искусства  (Г. Вдовин, Н .  Воинова, Д. Грин, Г.  В .  Ельшевская, 
Л. С. Зингер, Т. Л. Карпова), исследования феномена «зеркало» в художе
ственном тексте  (С. Т. Золян, Ю .  И. Левин, Л.  Н.  Столович), работы по 
стилистике и интерпретации  текста  (Л.  Г. Бабенко, Э.  Г. Ризель, Е.  К . Со
зина), исследования  в области семиотики  (Б. Ролан, Ю .  С. Степанов), се
мантики  (И. Р. Гальперин, А.  А. Новиков, Ж.  Соколовская) и  компонент
ного анализа  (Н.  Г. Комлев, А. М . Кузнецов, Е . В . Гулыга,  Е . И.  Шен
дельс). 

В  диссертации  осуществлен комплексный подход к предмету  иссле
дования,  обусловивший  применение  совокупности  методов  и  приемов, 
подразделяемых на теоретические и практические. В первую группу вклю
чается теоретический анализ работ, посвященных исследованию  символа в 
различных областях,  анализ  лингвистических  и философских  источников 
по теме исследования, а также синтез полученного опыта. 

Во вторую группу входит метод перспективирования  текста, семанти
ческий, сопоставительный и контекстологический анализ. 
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Метод перспекгивирования текста, является ведущим в настоящей ра

боте. Наиболее широко он разработан  и представлен  Н . Д. Маровой в ра
боте  «Диалоги  о  перспекгаве  текста». Стратегия  перспективированного 
анализа  текста  предполагает установление  точки  зрения  субъекта   на
блюдателя, определение поля и угла зрения, выявление фокуса видения и 
описание текстовой картины видения. Необходимость использования кате
гории перспективы в качестве метода исследования обусловлена тем, что с 
помощью  данной  категории  представляется  возможным  дать  наиболее 
полное, объемное  описание термина  «экзистенциальный символ». В пер
вую очередь это связано со структурными компонентами самого понятия 
перспективы, которые носят не плоскостной, а многомерный характер. 

Вторым  по  значимости методом  исследования  является компонент
ный  анализ,  который тесно  связан с перспективным анализом.  Суть  его 
заключается в рассмотрении  сем, входящих в понятие  экзистенциального 
символа. Это дает возможность выявить механизм влияния ЭС  на судьбу 
связанного  с  ним  персонажа  и  определить,  посредством  чего  создается 
«экзистенциальность»  описываемых  нами  символов.  Данный метод ис
пользуется при описании ЭС как на основе данных словарей, так и на ос
нове анализа художественных текстов, выступающих основой для станов
ления ЭС. 

Третьим методом, используемым в работе, является метод сопостави
тельного  анализа.  Суть  его  заключается в сопоставлении  и анализе  пер
спективносемантических особешгостей  ЭС,  выявленных с помощью двух 
предыдущих  методов  в  произведениях  русской, немецкой  и английской 
литературы. Целью сопоставительного  анализа  является описание  харак
тера  ЭС,  т.  е.  выявление их универсальности  вне зависимости от жанра 
произведения и языка, на котором оно создано. 

Значительную роль в ходе исследования сыграл метод контекстологи
ческого анализа, давший возможность описать особенности контекста, под 
которым мы понимаем  тот художественный текст, в котором  возникает, 
развивается и функционирует  ЭС, охарактеризовать  картину видения, соз
даваемую ЭС в данном тексте, а также выявить кшочевые места в произве
дении, совпадающие с этапами становления ЭС. 

Научная  новизна  настоящего  исследования  заключается в следую
щем: 

1.  Впервые предпринята  попытка вьщвижения и обоснования поня
тия ЭС. 

2.  Выделены и описаны специфические  свойства и текстовые функ
ции ЭС  и доказана общность их свойств и функций вне зависимости от 
язьпса художественного  произведения. 

3.  Описание нового  вида  символов основывается на  сопоставлении 
произведений, принадлежащих различным жанрам и авторам, и созданных 
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на разных языках, в отличие от традиционного принципа  сопоставления 
произведений на иностранном языке и их переводов. 

Теоретическая  значимость  диссертации  заключается в  системном 
исследовании  нового вида символов   ЭС   с точки зрения их семантики, 
выявлении и описании процесса возникновения и развития этих символов 
при помощи лингвистических средств, которые мы исследовали в сопоста
вительном аспекте в разных языках. 

Практическая  ценность данного исследования  заключается в том, 
что  материалы  диссертации  могут  найти  применение  при  разработке и 
чтении специальных  курсов по литературоведению,  теории символа, сти
листике текста, при создании учебных и учебнометодических пособий по 
данной тематике, а также на практических занятиях по курсу «Литература 
и интерпретация текста». 

Положения, выносимые на зашиту: 
1.  В  художественной  литературе  существует особая  группа симво

лов,  названных нами экзистенциальными. Их название  определяется  свя
зью  с основным понятием философии экзистенциализма   экзистенцией, т. 
е. присущим  только человеку  способом  бытия  в  мире  (ЯСПЕРС  1994: 
453).  Основными проявлениями  человеческого  существования являются 
сграх,  отчуждение,  одиночество,  пограничная  ситуация, кризис,  смерть, 
назьтаемые экзистенциалами  (ГАГАРИН 2002: 3). В анализируемых нами 
произведениях да1шые состояния возникают как следствие влия1шя ЭС на 
персонажа,  связанного  с ними. Кроме того, общим между экзистенциаль
ным  символом  и  понятием  экзистенции  является  их  способность  изме
няться и развиваться. 

2.  Для  того чтобы символ приобрел статус ЭС, он должен выполнить 
ряд условий, важнейшими из которых являются следующие:  1) уподобле
ние человеку по внешнему сходству и вследствие этого наличие семантики 
двойничества, 2) способность выявлять отрицательное  начало в человеке, 
3)  связь с внутренним миром и душой человека и заключение в ЭС части 
души связанного с ним человека, 4) связь с понятием границы между дву
мя мирами или  двумя пространствами, 5) текстовый характер, 6) ситуатив
ность и 7) образование ЭС определенной картины видения, которая под
вергается динамичному развитию и развертке  и подчиняется законам пер
спективирования. 

3.  ЭС обладают  динамическим характером,  отличающимся от дина
мизма обычных символов тем, что ЭС задает ситуацию, под  которой мы 
понимаем  последовательность  событий, вытекающие из предыдущих  со
бытий и имеющие следствием другие события. ЭС принимают участие в 
их развитии и становятся их участником, вьщеляя в общей цепи событий 
пограничную ситуацию и создавая кризис в жизни человека. 

4.  ЭС обладают  целым рядом функций, ведущими из которых явля
ются этическая, выявляющая моральные принципы и установки субъекта, 



взаимодействующего  с ним, и оккупирующая,  проявляющаяся в том, что 
ЭС  полностью подчиняет  себе не только духовный кшр индивида, но и 
весь текст с его временными и пространственнылт  характеристиками. 

5.  ЭС имеют перспекгивированную  природу. Это означает, что их 
возникновение и развитие связано со специфической точкой зрения взаи
модействующего с ними субъекта, при этом ЭС является таковьа! только с 
точки зрения данного субъекта. В  этом обнаруживается индивидуальный, 
глубоко личностный характер ЭС. 

Структура работы обусловлена сформулированными целями и зада
чами. Диссертация  состоит из Введения, двух глав, Заключения, Библио
графии и двух Приложений. 

Во введении  обосновьшаются актуальность темы и выбор материала 
диссертации, определяются  объект и предмет исследования,  формулиру
ются цели и задачи исследования, раскрывается научная новизна, теорети
ческая и практическая значимость работы, утверждаются положения,  вы
носимые на защиту и сведения о публикациях, основанных на материале 
диссертационного исследования. В первой главе   «Понятие «экзистенци
альный символ», его  структура и семантические признаки»   рассматри
ваются основные положения теории перспективы текста, вводится понятие 
«экзистенциальный символ», рассматривается  связь ЭС  с основными мо
дусами человеческого существования   страхом, одиночеством, отчаянием 
и др., определяются признаки ЭС, сближающие их с другими видами сим
волов, и их специфические признаки. Во второй главе  «Лингвистический 
анализ  семантической  перспективы  экзистенциальных  символов  «тень», 
«портрет», «зеркало»«   проводится  анализ функционирования  ЭС в ху
дожественных текстах и формирования данным видом символов семанти
ческой перспективы. Анализ проводится в сопоставительном аспекте: рас
сматриваются тексты на русском, немецком  и английском язьжах. В  за
ключении  подводятся  итоги  результатов  исследования  и  определяются 
возможные направления дальнейших исследований по теме. Приложение 1 
содержит схему, отражающую комплексный характер понятия «символ», и 
комментарии к ней. В приложении 2 описан массив «частично экзистенци
альных символов»,  представленный на прилагаемой схеме. 

Основное содержание работы 

В  Первой главе «Понятие «экзистенциальный символ», его структура 
и  семантические признаки» раскрывается суть процесса перспективирова
ния как стратегии интерпретации текста, рассматриваются различные оп
ределения понятия «символ», предлагается дефиниция понятия «ЭС», опи
сывается его связь с основными понятиями философии экзистенциализма, 
анализируется  содержательная  структура  ЭС, выделяются  предпосылки 
становления символов «тень», «портрет» и «зеркало» как ЭС,  а также их 
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свойства. При этом мы рассматриваем свойства, сближающие ЭС с обыч
ными, конвенциональными символами, и специфические свойства, позво
ляющие выделить ЭС в особую группу. 

Теория текстовой перспективы является методологической  основой 
для  настоящего  исследования.  Отправным моментом в  рассуждениях  о 
перспективе  как  универсальной  категории,  используемой  в  различных 
сферах, является утверждение о том,  г̂го окружающий человека мир пред
ставляется  ему  в  перспективированном  виде.  Индивидуальный  способ 
восприятия мира обусловлен тем, что каждый человек является носителем 
индивидуальной, присущей только ему спещ1фической точки зрения. По
средством точки зрения, с которой ведется наблюдение, в сознании чело
века создается субъективная картина видения окружающего мира. 

Семантика слова «видение» выделяет момент специфичности, субъек
тивности воспринимаемого объективного мира. Из этого следует, что под 
данным термином понимается некий образ окружающего мира, отражен
ный в тексте и зависящий от точки зрения наблюдателя  (МАРОВА  1989: 
18).  Взаимодействие  точки  зрения  и  наблюдаемой  действительности  с 
преобразованием ее  в  картину видения, согласно  теории текстовой пер
спективы,  назьшается перспективированием.  Результатом такого взаимо
действия является перспектива, а по отношению к тексту   текстовая пер
спектива. 

Процесс перпективирования как один из возможных путей интерпре
тации текста складывается из трех этапов   тематизации, аспекгуализации 
и  акцентуализации. Каждый из этих этапов основывается соответственно 
на трех перспективньк направленностях   поле зрения, угол зрения и фо
кус зрения    и тесно  связан с точкой зрения  субъектанаблюдателя.  Ре
зультатом первого этапа перспективирования является фиксирование кар
тины видения как темы, на втором этапе фиксируется картина видения как 
своеобразие,  и третий этап выстраивает разнообразие этих свойств в ие
рархию, подразделяя их на главные и второстепенные. 

Процесс  перспективирования  текста  позволяет  воссоздать  общую 
субъектную картину видения автора  и дает возможность реципиенту со
ставить представление об особенностях понимания и восприятия автором 
окружающей  действительности,  а  также  адекватно  интерпретировать 
текст. 

Далее мы рассматриваем различные подходы к определению понятия 
«символ». Во многочисленных публикациях лингвистического, литерату
роведческого и эстетического характера, посвященных данной  проблеме, 
даются самые разнообразные дефиниции этого понятия. Основываясь  на 
работах русских и зарубежных авторов, мы сопоставляем понятие «сим
вол» с понятиями «знаю>, «аллегория», «эмблема», «художественный  об
раз», «метафора», выявляем сходства и различия в их содержании и делаем 
вывод о том, что символ представляет собой совершенно самостоятельное 
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понятие, которое,  несмотря  на  значительное  количество общих черт,  не 
совпадает по своим структуре и функциям ни с одним из названных явле
ний. 

Изучив  различные  подходы  к  определению  понятия  «символ», мы 
можем сделать следующий вьшод: символ — в широком смысле слова по
нятие, используемое в различных сферах человеческой культуры и являю
щееся результатом слияния двух начал:  сгшволизируелюго  (отвлеченной 
идеи)  и символизирующего  (событий,  явлений,  предметов  окружающей 
действительности). Это слияние  осуществляется на  основе  внутренней 
связи между символизируемым и символизирующим. В символизме сим
вол понимается как способ выражения и изображения смысла, находяще
гося за пределами реального земного бытия. 

Предпосылками выделения понятия ЭС  стал тот факт, что при озна
комлении с работами лингвистического, культурологического и философ
ского характера мы обратили внимание на большое количество исследова
ний,  посвященных  изучению  функционирования  феноменов  «тень», 
«портрет» и «зеркало»  в различных областях  культуры   литературе, ис
кусстве, живописи, философии,  психологии. Это свидетельствует об осо
бом интересе, проявляющемся по отношению к данным понятиям, их смы
словой глубине и универсальном характере. 

В  процессе ознакомления с произведениями русской, немецкой и анг
лийской литературы мы установили, что данные  понятия в художествен
ном тексте выступают как особый вид символов, не зафиксированный  и 
потому не описанный ранее в научных: источниках. Данный вид символов 
мы  назвали  экзистенциальными  (ЭС),  поскольку  они становятся частью 
жизни связанного с ними персонажа и определяют ее протекание. 

Помимо наблюдений аналитического характера важной предпосьщкой 
выделения ЭС стали также семантические параллели между разработками 
философовэкзистенциалистов  по вопросам  основ человеческого  сущест
вования, выдвижение ими понятия «экзистенция», и присутствием «экзи
стенциальных» моментов  в семантике понятий «тень», «портрет» и «зер
кало», которые мы относим к  ЭС. Наличие в семантике данных понятий 
компонентов  «экзистенциального»  характера установлено  как на  основе 
данньк  справочных  изданий,  так  и  на  основе  анализа  художественного 
текста. 

Далее  мы рассмотриваем  основные понятия философии  экзистенциа
лизма,  проявление  которых  в  том  или  ином  художественном  тексте 
обусловлено  присутствием в  них  экзистенциального  символа. Изучение 
работ таких известных представителей  философии экзистенциализма,  как 
Ж.П. Сартр, А. Камю, Н.  А. Бердяев, К. Ясперс, позволяет сделать вывод о 
том,  что  основными  понятиями  данного  философского  направления 
являются  «экзистенция»,  «пограничная  ситуация»,  «экзистенциальный 
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юкзистенция»,  «пограничная  ситуация»,  «экзистенциальный  миг», 
«страх», «страх», «отчаяние» и «сомнение» и «отчуждение». 

Символы «тень», «портрет» и «зеркало» в анализируемых  художест
венных текстах обнаруживают связь со всеми вьппеназванными понятия
ми. Наряду с этим существует обширная группа символов, которая связана 
с отдельньши понятиями философии данного направления, и потому сим
волы, входящие  в  нее, могут быть названы «частично экзистенциальны
ми». 

Следуя избранной  логике  исследования, далее мы приводим развер
нутое определение ЭС. 

Экзистенциальный символ ( Э О    это объект,  образ и / или явление 
действительности,  приобретающий /  щее в тексте  особую  семантиче
скую перспективу,  отличную  от общепринятой и указывающую на неко
торую значимую  для существования  данного  индивида  альтернативную 
ситуацию,  способную либо обновить, либо прервать жизнедеятельность 
индивида. Разрешение альтернативной ситуации связано с точкой зрения 
самого индивида,  вынужденного в этой ситуации осознать смысл своего 
существования. 

Представим необходимые  пояснения к этому определению. Под объ
ектами,  образами  и  /  или явлениями действительности  нужно понимать 
любые овеществленные предметы, природные или аргефактные. 

Под семантической перспективой  объекта мы понимаем  картину ви
дения, которую субъект связывает с этим объектом в поисках его иденти
фикации. Картина видения объединяет  в себе общепри11ятые  семантиче
ские представления  об объекте и представления,  возникающие под  влия
нием индивидуальной специфической точки зрения субъекта. 

Символическая картина видения «сдвигает» общепринятые  представ
ления об объекте и соотносит их с определенными  идеями (напр. голубь  
птица и голубь   символ мира; тень   физическое явление и тень   вопло
щение низменной стороны личности; зеркало   предмет интерьера и дверь 
в параллельный мир; портрет   произведение искусства и двойник челове
ка и т.д.). 

Альтернативная ситуация   это  ситуация «или   или», хорошо опи
санная в трудах философов, назвавших ее пограничной ситуацией выбора, 
перед которой  встает  человек  (КЬЕРКЕГОР  1998:  202). Альтернативная 
ситуация возникает под влиянием ЭС, который становится непосредствен
ным участником жизни человека, и это вмешательство носит роковой ха
рактер. Именно в этой ситуации возникает  тот «экзистенциальный миг» 
(existenzieller Augenblick), который решает судьбу человека  и  открывает 
ему истину о себе, смысл своего собственного существования. 

Семантика альтернативной ситуации включает в себя целый комплекс 
сем,  основными из  которых  являются  семы кризиса,  границы, предела; 
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мгновенности;  угрозы,  опасности,  страха  и  отчаяния; выбора  решения; 
оценки своего существования; выхода из ситуации. 

Выход из альтернативной  ситуации означает наличие семантики ро
кового  изменения  судьбы индивида,  связанного  с  данным  объектом,  а 
именно, семантики смерти, т. е. прерьшания жизни ивдивида. 

Следующий  семантический  коьшонент  ЭС образует  точка  зрения 
субъекта,  связанного  роковыми экзистенциальными  отношениями  с  ЭС. 
Эта точка зрения носит чрезвычайно сложный характер и вьшолняет важ
ные функции для общей экзистенциальносимволической  картины, созда
ваемой данным носителем ЭС. Именно точка зрения субъекта приводит к 
возникновению экзистенциальной  ситуации и к становлению того, что мы 
именуем экзистенциальным символом. 

Названные  нами  экзистенциальносимволические  компоненты  по
разному  актуализируются в конкретных текстах. Их выражение мы про
слеживаем во второй главе нашей работы. 

Дав  определение  понятия  «ЭС»,  мы  анализируем  содержательную 
структуру ЭС. 

Описание содержательной структуры ЭС предполагает выделение и 
описание  ряда условий, играющих  важную роль в приобретении  опреде
ленным предметом  или явлением статуса ЭС.  Эти условия одновременно 
являются признаками, необходимыми  и достаточными для возникновения 
ЭС. 

1. Первым условием является наличие семшггики уподобления данно
го объекта человекусубъекту символизации и приобретение в связи с этим 
семантики двойничества. Это означает,  что ЭС  берет на себя часть, при
чем, наиболее существенную часть, бытия человека, т. е. «сосуществует» 
вместе с ним, принимает непосредственное участие в жизни человека. При 
этом отношение между ЭС  и субъектом   это отношения взаимоотраже
ния, именно поэтому в роли ЭС выступают, прежде всего, архетипические 
формы  символов,  в  которых  отражается  внешность  человека,  и человек 
видит в них своего «двойника». Такими наиболее древними и яркими ар
хетипами видения являются «тень», «портрет» и «зеркало» («отражение»), 
которые мы избрали по этой причине в качестве объекта нашего исследо
вания. 

В  этой связи мы хотим особо подчеркнуть, что семантику уподобле
ния и двойничества следует понимать широко, имея в виду, что сходство 
между объектом, носителем  ЭС и  субъектом ЭС может быть не только 
внешнее, но и внутреннее, которое проявляется на ЭС в качестве «следов», 
«признаков», «знаков», «примет» качества осуществления человеком сво
его бытия. 

2.  ЭС выражает отрицательное начало человеческой натуры, копируя 
его в себе в некотором физическом образе в той мере, в какой дисгармо
нично существование субъекта, связанного с ЭС. По нашим наблюдениям 
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над  имеющейся литературой, ЭС никогда не может быть носителем воз
вышенного. Вспомним  «шагреневую кожу»,  которая  принимает  на себя 
последствия неблаговидного образа жизни своего «хозяина», уменьшаясь в 
размерах. Но  поскольку  она  не  просто  подобна  человеку  и  составляет 
часть его амбивалентной  натуры, то она  (а верней, его натура) приводит 
его к смерти. 

3.  Главным условием становления ЭС  мы считаем семантику связи с 
внутренним миром и душой человека и заключение в ЭС части души свя
занного с  ним человека.  ЭС является средством  «измерения» душевных 
качеств и признаков  человека. Этим объясняется тот факт, что в текстах, 
центром  сюжетной линии которых являбтся ЭС,  преобладают лексемы и 
понятия с семантикой духовного  и  эмоциональнооценочного. 

4.  Семантика границы между двумя мирами является необходимым 
условием категории экзистенциальности, которую мы положили в основу 
выделения  особой  группы символов,  рассматриваемой  в  данной  работе. 
Эта семантика соотносится с понятием экзистенции и одновременно с про
тивоположным ему понятием «неэкзистенции». Мир, который находится 
за  пределами  человеческого  существования, именуют трансцевденцией. 
Трансцендентное  вызывает  семантические  представления  осознания  не
знания  и непознаваемости  мира  и пропасти  («Abgrund»), перед которой 
стоит человек. Это, в свою очередь, влечет за  собой семантику тайного, 
таинственного,  мистического, необычного, которая обязательно  сопрово
ждает ЭС. 

Семантика  нахождения  человека  между  мирами  обуславливает  воз
никновение сем страха, отчаяния, т. е. сем, выражающих боязнь человека 
потерять  свое  существование.  Семантическим стержнем  такой  перспек
тивной направленности  ЭС  становится понятие смерти и все, связанное с 
ним: разрушение, потеря, угроза, кончина, конец и глобальное  представле
ние о конечности человеческого существования. 

5.  Следующим компонентом  семантической  структуры ЭС можно 
считать ситуативность  ЭС,  достигающую  своей максимальной выражен
ности в наступлении «экзистенциального мига». Это понятие стало одним 
из  существенных  понятий  экзистенциализма.  Семантика  ситуативности 
ЭС указывает, с одной стороны, на его динамический характер, с другой 
стороны, на индивидуальность  ЭС. Центральным моментом в ситуативном 
развитии ЭС является пограничная ситуация (термин К. Ясперса). 

6.  Определяя следующий компонент, мы хотим подчеркнуть, что его 
выделение  происходит в русле нашего исходного постулата о перспекги
вированной природе ЭС.  ЭС создает специфически  перспекгивированную 
картину  видения  действительности.  Доминирующая роль  в  становлении 
этой картины принадлежит фактору точки зрения. Именно ее ценностный 
аспект оказывается решающим для возникновения, развития и исхода эк
зистенциальной ситуации. 
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7.  Все названные  нами  компоненты  семантической  структуры  ЭС 

необходимо дополнить  еще одним важным признаком, а именно, призна
ком  текстовости. Под  текстом  мы понимаем  объединенную  смысловой 
связью  последовательность  (вербально)  знаковых  единиц,  имеющую 
своей  содержательной  основой  развертывание  некоторой  ситуации, 
сюжетный центр которой  образует  ЭС и развитие  его  взаимодействия  с 
человеком. 

Нам представляется  возможным утверждать, что наиболее  полно вы
шеназванные  признаки  присутствуют  в  символах  «тень»,  «портрет»  и 
«зеркало». Мы рассматриваем  их семантику, этимологию и функциониро
вание  в культурологическом плане,  что создает отправные  предпосылки 
становления понятий «тень», «портрет» и «зеркало» как ЭС, учитывая тот 
факт, что подлинными ЭС данные понятия станут лишь в рамках конкрет
ного текста. 

Вьщеляемые нами символы, которые мы называем экзистенциальны
ми, обладают  всеми теми свойствами, которыми обладают  и другие  сим
волы. Назовем важнейшие свойства, объединяющие обьпшые и экзистен
циальные символы: образность  (напр. тень, портрет и зеркальное отраже
ние    образное воплощение  идеи  двойника), мотивированность  (напр., 
связь тени с идеей двойничества мотивирована основным качеством тени  
повторять  каждое  движение  производящего  ее  человека),  эмоциональ
ность. В анализируемых нами произведениях  эмоциональность  всех трех 
ЭС    тени, портрета  и зеркала    имеет  негативный характер и связана с 
чувством страха, тревоги и ощущением несчастья, вьфаженных соответст
вующими лексемами: «fmg ich bitterlich an zu weinen» («я горько разрыдал
ся»), «ich entseizte mich»  («я ужаснулся»), ((становится страшно»,  «захо
лонуло  сердце».  В  англоязычном  тексте  чувство страха  героя  выражено 
многократным употреблением глаголов  с семантикой страха: ((to shudder» 
(«содрагаться»), (do wince», (do start» («вздрагивать»). 

ЭС,  анализируемые в нашей работе   тень, портрет и зеркало — как и 
многие другие  символы, известные человеку с давних  времен  (огонь как 
олицетворение  человеческой души, змея как символ плодородия,  грот или 
пещера  как символ Матери), являются символамиархетипами, которые в 
соответствии с теорией Юнга представляют  собой некие уникальные вро
жденные психические структуры либо образы, составляющие  содержание 
так называемого  коллективного  бессознательного  и лежащие в основе об
щечеловеческой символики, сновидений, мифов, сказок и т. д. 

С архетипичностью символов связано еще одно их свойство   их связь 
с текстом и концентрация в их смысловой структуре текстовых сообще
ний большого объема. Текстовый характер особенно важен в случае ЭС и, 
как мы указали вьш1е, является одним из способов идентификации  ЭС. 

Следующим свойством ЭС, которыми обладают  и символы в общем 
понимании, является их универсальность,  подразумевающая  их повсеме
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стную распространенность. Они встречаются в культурах самых различ
ных народов, проживающих на значительном расстоянии друг от друга. 

Полошо свойств, сближающих Э С с другими  видами  силшолов, ЭС 
обладают одним важным, присущим только данной группе символов свой
ством    динамическим характером.  Он проявляется в том, что ЭС не явля
ется неким заданным и существующем в неизменном виде феноменом. Он 
проходит в своем становлении ряд стадий, являющихся одновременно ста
диями  формирования альтернативной  ситуащш, и  в результате  этого он 
превращается из символа в ЭС. Вследствие ограниченности объема данной 
публикации мы приводим цитаты только из одного произведения. 

1. Начальной стадией формирования ЭС является фокализация семан
тики  возникновения  определенного  экзистенциального  импульса  во 
взаимоотношениях объектов «тень»,  «портрет»  и «зеркало» и субъ
ектаперсоназка.  Данный импульс выступает основой формирования эк
зистенциальной ситуации. 

В  романе О. Уайльда исходная фаза формирования экзистенциальной 
ситуации основывается на установлении внутренней связи между «портре
том» и героем (Дорианом Греем). Связь персонажа с портретом выражает
ся модусом нереального желания персонажа обменяться жизненными ро
лями со своим портретом:  «If it were I wtio was to be always young, and the 
picture that was to grow old! For that I would give everything!...  I would give 
my soul for  that!»  («Если бы старел этот  портрет, а я навсегда остался 
молодым! За это  ...за  это я отдал бы все на свете! ... Душу бы отдал за 
это!») (пер. М . Абкиной). 

2. На следующей стадии становления ЭС фокализуется семантика об
ретения  «тенью»,  «зеркалом» и  «портретом» необычных качеств, что 
выводит ситуацию из ситуации обычного бьггия. 

Необычность портрета в романе О. Уайльда заключается в том, что 
портрет приобретает способность  изменяться; изображенный на нем пре
красный юноща  стареет и дурнеет с  течением  времени  и  под  влиянием 
дурных поступков, совершенных самим Дорианом Греем. Автор, занимая 
позицию наблюдателя, отмечает: «the expression looked different...  there was 
a touch of cruelty  in the mouth»  («лицо на портрете показалось ему изме
нившимся.  Выражение было какоето другое   в складке рта чувствова
лась  жестокость»). 

Приобретение  ЭС необьисновенного,  не  присущего  им  свойства  
уподобления человеку (персонификации)  изменяет восприятие этих фено
менов главными героями и расширяет  перспективу  повествования,  вклю
чая в нее дополнительных участников первого плана   тень, портрет и зер
кальное отражение. 

3.  В  следующей  фазе  становления  ЭС  на  первый  план  выходит 
момент  искушения  персонажа, который  отражается  в  семантике его 
внутренней борьбы. 
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Дориан Грей в романе О. Уайльда испытывает искушение, когда, раз

мышляя о случившемся, он на какоето мгновение желает, чтобы таинст
венная связь между ним и его изображением на портрете исчезла и он сно
ва стал прежним, обычным человеком: «For а moment he thought of preying 
that  the horrible  sympathy  that  existed  between  him and the picture  might 
cease» («Одну минуту Дориану Грею хотелось помолиться о том, чтобы 
исчезла эта сверхъестественная сипа между ним и портретом»).  Кратко
временность  ситуации  искушения  проявляется  в  выражении  «for  а 
moment»  («на мгновение»,  «в какойто момент»). Желание стать обьяным 
человеком, освободиться от власти портрета, выражено придаточным оп
ределительным,  в котором сказуемое «might cease»  в форме сослагатель
ного наклонения выражает желательность действия, а определение «horri
ble»,  включающее в себя две  семы   «страшный,  ужасный»  и  «против
ный, отвратительный», указывает на то, что эта связь пугает героя, вызы
вает у него чувство страха, переходящего в ужас, и отвращение. 

Делая вывод по описанию третьей стадии становления ЭС, нуж1ю от
метить,  что  ситуация  искушения,  создаваемая  при  посредничестве ЭС, 
становится для главных героев всех анализируемых произведений той по
грани'шой ситуацией выбора, которая определяет их дальнейшую судьбу, 
их способ видения мира и себя, а также роль и место ЭС в их жизни. 

4. Очередной этап становления ЭС «портрет» заключается в фокали
зации семантики захвата власти над человеком. 

Власть портрета над  Дорианом  Греем  проявляется в том, что герой 
становится все более зависимым от своего изображения: «Не hated to be 
separated from the picture that was such a part of his life»  («Он не мог выно
сить разлуки с портретом,  который занимал такое большое место в его 
жизни»). Человек и его изображение по замыслу автора по мере развития 
сюжета становятся единым и нерасторжимым целым: «It is part of myself» 
(«Уменя такое чувство, словно этот  портрет   часть меня самого»). 

На данном этапе мы наблюдаем  обратную иерархию, когда главные 
герои превращаются в подчиненных, а ЭС   в подавляющее,  порабощаю
щее их начало. 

5. Следующим шагом на пути становления ЭС является фокализация 
семантики, выражающей изменение характера персопаэ/сей  под влия
нием ЭС. 

С приобретением портрета характер Дориана Грея изменяется к худ
шему. Это становится явным  при  взгляде на  эти изменения  со стороны 
других персонажей: «You were simple, natural and affectionate then.  You were 
the most unspoiled creature  in the world ... Now ... you talk as if you  had no 
heart,  no pity  in you» («Тогда вы были  простодушны,  непосредственны  и 
добры,  вы были  самый неиспорченный  юноша  на свете. А  сейчас  ... вы 
рассуждаете как человек без сердца,  не знающий жалости»). 
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6. Решающим моментом в развитии ЭС является приобретение семан

тики создания пограничной ситуации, переходящей в щ>изис. 
Пограничной ситуацией, завершающейся кризисом, для Дориана Грея 

становится ситуация выбора: «А cry of pain and indication broke from him 
... Confess? Did it mean that he was to confess? To give himself up, and be put 
to death?»(«KpuK возмуи/ения и боли вырвался у  него  ...  Что оке  делать? 
Значит,  ему следует сознаться в убийстве? Сознаться?  Отдаться  в руки 
полиции? Пойти на смерть?»). Лексическими средствами выражения кри
зиса  главного  героя  является  словосочетание  «А  cry  of  pain  and 
indignation»  («крик возмущения и боли») и многочисленные вопросы, ко
торые герой задает себе в своем внутреннем монологе. 

Приобретение ЭС семантики пограничной ситуации кризиса наиболее 
ярко выявляет индивидуальный характер ЭС и свидетельствует о превра
щении ЭС в фактор, создающий угрозу для существования этого человека. 

7. Финальная стадия в развитии ЭС «тень», «портрет» и «зеркало» от
мечена фокализацией семантики выхода из экзистенциальной ситуации 
и разрешения кризиса. 

Главный  герой  романа  О.  Уайльда  разрешает  ситуацию  кризиса, 
уничтожая портрет и погибая при этом; «Не seized the thing and stabbed the 
picture with  it. There was a cry heard, and a crush» («Дориан схватил нож и 
вонзил его в портрет. Раздался громкий крик и стук  от падения  чегото 
тяжелого»). 

Делая вьшод по завершающей стадии развития ЭС «тень», «портрет» 
и  «зеркало»,  можно утверждать,  что во  всех  проанализированных нами 
произведениях смысл ее состоит в разрешении пограничной ситуации кри
зиса, достигающей  апогея в момент переживания персонажем «экзистен
циального лшга». Переживание «экзистенциального мига» влечет за собой 
либо жизнь в совершенно новом качестве (Шамиссо, Верфель), но чаще  
смерть  (Андерсен, Гоголь, Уайльд и др.),  На данном этапе  главной осо
бенностью семантической перспективы ЭС является то, что они выступа
ют  определяющим  фактором  продолжения  или прекращения  существова
ния связанного с ними индивида. 

Таким образом, во всех выбранных нами русско, немецко и англоя
зычных  художественных  текстах  мы выявили  семь  стадий  становления 
ЭС, которые совпадают вне зависимости от языка и жанра произведения. 

Специфика фаз становления ЭС позволяет выявить основной закон их 
формирования   развитие по нарастающей   и определить еще один иден
тифицирующий  признак  ЭС   враждебный  характер  по  отношению  к 
взатюдействующему с ними субъекту. 

Во  Второй главе диссертации «Лингвистический анализ семантиче
ской перспективы экзистенциальных  символов «тень», «портрет»  «зерка
ло»» мы описали этапы становления семантической перспективы, форми
руемой ЭС в русско, немецкр и англоязычных художественных текстах: 
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поле зрения, угол зрения, фокус зрения и картину видения. Все этапы се
мантикостилистической перспективы ЭС создаются под влиянием катего
рии точки зрения  субъекта символизации,  т. е. персонажа,  взаимодейст
вующего с ЭС, и в силу этого носят субъективный, личностный характер. 

Мы  установили,  что  поле  зрения  ЭС уже  на  культурологическом 
уровне  и уровне  фразеологии обнаруживает  семы,  присущие  всем трем 
ЭС:  семы  идентификации  с  человеком,  двойничества,  духовного  мира, 
эмоционального,  жизненной энергии, единства  с человеком, возможности 
отторжения от человека, уникальности, отражения, потустороннего  мира, 
связи  с  магией  и  волшебством.  Наличие  данных  сем  в  семантической 
структуре ЭС обусловливает их связь с существованием человека и приоб
ретение ими экзистенциального характера. Последняя сема   связь с маги
ей и волшебством   создает предпосылки для приобретения  предметами и 
явлениями окружающего мира   тенью, портретом  и зеркалом    необыч
ных, не присущих им качеств и свойств и способности оказывать влияние, 
изменять и подчинять себе существование человека. 

На  втором этапе  формирования  семантикостилистической  перспек
тивы,  названным углом зрения,  где  функционирование  ЭС рассматрива
лось на материале художественных текстов, мы выявили еще большее ко
личество сем, описывающих свойства и подтверждающих  экзистенциаль
ный характер символов «тень», «портрет» и «зеркало». Символ «тень» в 
анализируемых  текстах  обнаруживает  в  целом  десять  сем:  обычных 
свойств,  персонификации,  связи  с  человеком,  эмоционального  (страха), 
связующего звена между реальным и потусторонним миром, связи с вол
шебством, качества, овеществления, ценности и судьбы. Наибольшее чис
ло этих сем символ тени обнаруживает в немецкоязычном тексте   новелле 
А. Шамиссо, и наименьшее   в русскоязычном, в пьесе Е. Шварца. 

Символ  «портрет»  наряду  с проявлением  обычных свойств, прису
щих ему как обычному предмету окружающего мира  (например, размер, 
положение  в  пространстве,  качество  исполнения),  обладает  семантикой 
связи с эмоциональным, уподобления оригиналу,  связи с оригиналом, по
тусторонним миром, семантикой двойничества, зеркальности (отражения) 
и  греховности. Семантика уподобления в русско и англоязычном текстах 
проявляется поразному. В первом случае она однонаправленна   человек 
приобретает черты изображенного  на портрете,  а во втором   двунаправ
ленна, т. к. портрет приобретает свойства оригинала (изменение с течени
ем времени), а оригинал уподобляется портрету, оставаясь неизменным на 
протяжении многих лет. 

Символ  «зеркало»  на  данном  этапе  реализует  не только  семантику 
двойничества, обусловленную его отражательной способностью, но также 
семантику  связи  с  понятием  одиночества,  границы,  волшебства  и 
враждебности по отношению к связанному с ним персонажу. 
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Результаты описания первого и второго этапов  показывают, что  ос

новные семы ЭС «тень», <шортрет» и «зеркало»   соотнесенность с чело
веком и его духовным миром (чувствами, эмоциялш и  психолопгаескими 
состояниялш)   выявляются как на культурологическом, так и на лингвис
тическом уровнях вне зависимости от жанра произведения  и языка, на ко
тором оно создано. 

Задачей  следующего  этапа  формирования  ЭС  семантико
стилисти*ской перспективы, названного  фокусом зрения, является опре
деления центра и периферии видения. В связи с этим семы, реализуемые 
символами «тень», «портрет» и «зеркало» в анализируемых художествен
ных текстах, распределяются на центральные, более важные для становле
ния ЭС, и периферийные, играющие менее важную роль в этом процессе. 

Центр  видения  символа  «тень»  образуют  семы  персонификации  и 
границы. Центр видения символа «портрет» составляют семы уподобле
ния, связи с внутренним миром и границы. В центр видения символа «зер
кало» входят семы двойничества и враждебности. 

Анализ'центра видения всех трех символов позволяет сделать вывод о 
том, что и на данном этапе ЭС вне зависимости от жанра и языка, на кото
ром создано художественное произведение, обнаруживают в своей семан
тике важную общую черту: соотнесенность с человеком (персонификация, 
двойничество, связь с духовным миром). Цеетр видения символов тени и 
портрета сближает и семантика границы, наличие которой подводит субъ
екта символизации  к пределам его существования и сподвигает его к ре
щению вопроса  о смысле его существования. Другие семы, реализуемые 
символами  тени, портрета  и  зеркала в  анализируемых  текстах,  создают 
периферию видения данных ЭС. 

Завершающим этапом формирования  семантикостилистической пер
спективы символов «тень», «портрет» и «зеркало» является создание оп
ределенной картины видения,  т.  е.  специфического  способа  восприятия 
окружающего мира,  возникающего  в  сознании  персонажа  под влиянием 
ЭС.  Во всех  анализируемых  художественных  текстах  картина  видения 
представлена тремя компонентами: пространственным,  временным и ду
ховным. 

Пространственный  компонент  картины  видения  символа  «тень»  в 
русско и в немецкоязычных текстах создается  описанием мест действия, 
объединенных в единое целое присутствием в них символа «тень». Специ
фика пространственного  колтонента  картины видения символа «портрет» 
и  в русском, и в английском тексте выявляется в противопоставлении че
тырех контрастирующих пространств: светского (праздного) и творческого 
(созидающего);  внешнего  (ближайшего  окружения  героя,  его  дома)  и 
внутреннего  (его духовного  мира). Отличительными чертами  пространст
ва, создаваемого символом «зеркало»,  можно назвать замкнутость (место 
действия в начале и в конце произведения    монастырь) и насыщенность 
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лексемами с семантикой света. Кольцевая композиция произведения и час
тое употребление  лексем   антонимов со значением света («Dunkelheit» 
«rasendes  Tageslicht»)  символизирует  постижение  героем  собственной 
сущности, произошедщее благодаря взаимодействию с ЭС «зеркало». 

Временной  компонент  картины  видения,  создаваемой  символами 
«тень», «портрет» и «зеркало», обнаруживает большее сходство, чем про
странственный. Об этом свидетельствует общность семантики показателей 
времени во всех проанализированньк  текстах. Временные маркеры имеют 
значение  неопределенности: «в один  день»,  «очень  поздно»,  «spat»,  «one 
afternoon»,  повторяемости:  «опять»,  «abends»,  «sometimes»,  результатив
ности: «наконец»,  «endlich»,  «at last» и др. Главной особенностью времен
ного компонента  является наличие большого числа показателей  времени, 
имеющих семантику мгновенности, присутствующую во всех ситуациях, 
важных для дальнейшего  существования героя  и возникающих при уча
стии ЭС. Значение мгновенности передается наречиями времени  («вдруг», 
«внезапно»,  «plotzlich»,  «suddenly»),  лексемами, имеющими значение бы
строты совершаемого  действия  («схватить»,  «rush at smb.»)  и словосоче
таниями  с  той  же  семантикой  («броситься как  безумный»,  «mit  einer 
raschen  Bewegung»).  Семантика мгновенности  обнаруживает  главное  на
значение  ЭС   формирование пограничной  ситуации. Кульминацией по
граничной ситуации является экзистенциальный миг, переживая который, 
герой либо обретает новое существование, либо погибает. Как показывает 
проведенный  перспективносемантический  анализ текстов, в большинстве 
случаев наступление экзистенциального  мига связано с прекращением су
ществования героя. В этом проявляется враждебный характер ЭС по от
ношению к человеку, создавшему его. 

Пространственный и временной компоненты картины ввдения подчи
нены реализации ее третьего, наиболее важного   духовного  компонента, 
который во всех вьш1еназванных произведениях обнаруживает общие чер
ты:  возникновение  у персонажа,  взаимодействующего  с  ЭС, чувств, эмо
ций и С0СТ0Я1ШЙ, имеющих негативную семантику   страха, ужаса, отчая
ния,  одиночества,  отчуждения,  и  выявляющие деструктивный характер 
ЭС. 

В  определении  перспектив  дальнейшего  исследования  можно наме
тить следующие направления: 

 изучение художественных текстов других авторов и на основе этого 
расширение массива экзистенциальных символов; 

 изучение лингвостилистических механизмов возникновения и разви
тия  ЭС в художественных текстах, созданных  не только на русском, не
мецком или английском, но и на других языках. 

Основные положения диссертации  получили апробацию  в выступле
ниях  на  лингвистических  конференциях  в  Уральском  Государственном 
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педагогическом университете. Результаты диссертационного исследования 
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