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I. Проблема определения границ семиогенеза в семиотике 

Семиогенез – одно из важнейших понятий семиотики. Собственно, с постановки 

вопроса о генезисе знака и знаковости, осуществленной Ч. Пирсом, началось развитие 

семиотики как науки. Понятие семиогенеза трактуется и разрабатывается в двух 

значениях – в широком и в узком. В первом случае оно связывается с естественной сферой 

бытия и призвано характеризовать переход от форм животного сигнала к собственно 

семиотическим формам (символу и знаку), в которых реализуется деятельность 

человеческого сознания. Во втором случае семиогенез непосредственно ограничивается 

сознательной сферой жизни человека, которая в совокупном понимании трактуется также 

как сфера культурной деятельности, где доминирующая роль принадлежит символу – как 

форме, с которой связывается любое материальное воплощение культуры, и 

универсальному носителю культурной памяти. В таком контексте семиогенез 

непосредственно рассматривается как эволюция символа в культуре. Здесь речь идет о 

переходе от форм символической знаковости к формам абстрактной языковой знаковости. 

Этот подход, в отличие от первого, мы понимаем как более специальный, т.е. как 

затрагивающий существо знаковости: «знак и символ – ключевые слова (классификаторы) 

общесемиотического лексикона и основные претенденты на роль в нем родового термина» 

[Арутюнова 1998: 341]. 

Следует кратко затронуть вопрос о критериях такой эволюции. Общая модель 

семиогенеза должна учитывать развитие символических форм от мифа к абстрактному 

языковому знаку. Свойства натурального символизма проявляются в самых различных 
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словесных фольклорных формах и образных средствах языка (сказки, басни, пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова, метафора и другие тропы и т. д.), в которых в 

снятом виде отражается своеобразная «предыстория» языкового знака. В процессе 

семиогенеза усиливается абстракция формы, которая перестает определять смысловые 

свойства содержания (в силу ослабления ее иконической функции). Обратной стороной 

семиогенеза является эволюция функции личностного самосознания. Смысловая 

реальность субъекта не может свободно обнаруживать себя в натуральных символических 

формах в условиях сохраняющегося иконизма формы. Полной свободы смыслового 

выявления функция субъекта достигает лишь в условиях абстрактной языковой 

знаковости. 

В настоящей статье при построении общей модели семиогенеза будет учитываться 

опыт разработки эволюционной проблематики символических форм в русской 

фольклорно-филологической традиции XIX века. 

 

II. Эволюция словесных форм от мифа к языку 

Начало русской фольклорно-филологической традиции относится ко второй 

половине XIX вв. Ее составили многочисленные исследования в области народной 

мифологии и фольклора, проведенные выдающимися российскими филологами того 

времени: Ф.И. Буслаевым, А.Н. Афанасьевым, А.А. Потебней, А.Н. Веселовским и др. 

Теоретическую направленность этих исследований во многом определяла 

эволюционная проблематика, в которой условно можно выделить два аспекта: а) 

проблему генетической связи различных видов словесных фольклорных форм (эпических 

сказаний, былин, сказок, басен, пословиц, поговорок, народных и литературных 

афористических выражений и т. д.) с мифом и б) проблему такой же связи всего 

комплекса данных форм с языком. 

В первом случае требовалось отличить миф в его словесном воплощении, т.е. 

«рассказанный миф», «мифологию», как текст и как объект филологического 

рассмотрения, от мифа как формы сознания, что А.А. Потебня называл «мифологическим 

миросозерцанием», см.: [Потебня 1990 б: 307-309]. При этом речь, конечно, шла не о том, 

чтобы оторвать лингвистическую (внешнюю) сторону мифа от его психологической 

(внутренней) стороны, но, наоборот, о том, чтобы представить то и другое в тесной 

взаимосвязи и во взаимодействии. Во втором случае задача науки состояла в том, чтобы 

рассмотреть слово языка в одном ряду с другими народными поэтическими формами 

(сказка, басня, пословица, поговорка и др.), т.е. как-то увидеть общность природы слова с 
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природой других видов словесных форм (отсюда, и объединяющее все эти формы 

название: «словесность»). 

Теория мифа и теория словесности в то время находились в тесной взаимосвязи, 

можно сказать, проникали друг в друга. Здесь наметились два варианта перехода от одной 

теории к другой, два способа понимания взаимосвязи мифа и словесности. Согласно 

одному из них язык, рациональное начало, рассматривался как нечто первичное, миф и 

другие словесные формы – как нечто вторичное. Миф и следующие за ним словесные 

формы понимался как «болезнь языка» (точка зрения М. Мюллера, раннего А.Н. 

Афанасьева), т.е. как результат «забвения» или искажения потомками «истины» предков. 

Согласно другому подходу, наоборот, миф (мифологическое сознание) должен был 

рассматриваться в качестве исконной основы, обусловливающей само образование и 

развитие словесных форм (всех форм фольклора) и, в конечном счете, слова языка. 

Сторонники одной точки зрения придерживались тезиса об общей мифологизации 

исторической памяти и в целом выстраивали генетическую линию символических форм 

от языка к мифу: (1) языковая форма – (2) словесные образные фольклорные формы – (3) 

миф. Сторонники другой точки зрения, напротив, говорили об общей демифологизации 

человеческого сознания как культурно-исторической тенденции развития человека и 

устанавливали обратную генетическую зависимость: (1) миф – (2) словесные 

фольклорные формы – (3) язык, слово языка (как часть и вершина народной словесности). 

Первая точка зрения обнаруживала ряд внутренних противоречий и во многих 

пунктах опровергалась самим материалом, фактической стороной исследования. Вторая 

точка зрения в целом обнаруживала больше соответствий наблюдаемым языковым и 

речевым фактам и получила преобладающее развитие. Вместе с тем, и здесь место языка в 

эволюционной иерархии словесных форм не было определено окончательно: рождается 

язык после мифа или, наоборот, следует предположить возможность параллельного 

существования мифа и языка? Вопрос этот так и остался открытым. Последующие 

изыскания подтвердили приемлемость как гипотезы о неязыковом (до-языковом) 

состоянии мифа, так и гипотезы о мифологическом состоянии языка, см.: [Иванов В.В. 

1976: 6-10]. Кстати, в связи с этим встает другой вопрос: можно ли считать 

мифологическое состояние языка вполне языковым? Научно обоснованным, тем не менее, 

следует считать то, что язык имеет мифопоэтическое происхождение и, вместе с тем, 

является определенной вершиной эволюции форм человеческого понимания. «Слово 

языка только потому есть орган мысли и непременное условие всего позднейшего 

развития понимания мира и себя, что первоначально есть символ, идеал и имеет все 

свойства художественного произведения» [Потебня 1993: 142]. 
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Фольклорно-филологическая традиция оставила нам бесценный опыт 

культурологического, этнографического и исторического изучения форм фольклора и 

языка. Но в то же время язык здесь остается во многом нераскрытой категорией – притом, 

что все делалось во имя языка и без этой категории любое исследование в рамках данной 

традиции просто лишилось бы своего главного смысла. Сам факт рождения языка в опыте 

народнопоэтического сознания, как представляется, недооценивался. Языковая 

кристаллизация, внутренняя формализация народнопоэтических выразительных форм 

скорее расценивался как их деградация. Так, Ф.И. Буслаев, с одной стороны, признавая и 

вполне принимая «концепцию знаковой сущности языка», с другой стороны, «явно 

сожалел о том, что с течением времени из живого организма язык становится пустым 

звуком, условным знаком для выражения мысли» [Топорков 1997: 385-386]. Ф.И. Буслаев 

и А.А. Потебня выдвигали на первый план концепцию слова – мифа, слова – 

художественного произведения, слова – культурного и этнографического факта [Топорков 

1997: 386]. А.А. Потебня указывал на постепенную потерю «символизма и вместе 

эстетического действия» в эволюционном развитии народных поэтических форм от мифа 

к слову, а также в опыте коммуникативного употребления конкретных фольклорных форм 

(в частности, пословиц), объясняя это общей рационализацией сознания – тем, что 

человек становится выше формы [Потебня 1993: 143]. Иными словами, форма утрачивает 

свое архетипическое влияние на человека, который начинает совершенно формально, 

произвольно пользоваться ею. 

Фольклорно-филологическая традиция оказала основополагающее влияние на 

последующее развитие многих культурологических, литературоведческих, 

лингвистических и семиотических концепций в российской гуманитарной науке. 

Продолжение и дальнейшую интерпретацию многих вопросов, впервые поставленных 

русской фольклорной школой, можно встретить и в эволюционных теориях литературных 

жанров (А.Н. Веселовский, П.А. Сакулин), и в теории русского символизма (А. Белый, 

Вяч. Иванов), и в работах русских формалистов (В. Шкловский, В.Я. Пропп, Р.О. 

Якобсон). 

Вместе с тем, выделив и обосновав на обширном фактическом материале общую 

направленность генетической эволюции символических форм от мифа к абстрактной 

знаковости, исследователи в рамках данной традиции не могли вполне оценить общий 

культурологический и философский смысл этой эволюции. Они видели в этом лишь 

умирание, затухание некогда живых народных образов. То, что при этом высвобождается 

личностная, психологическая сторона выражения не всегда должным образом 

оценивалось ими. 
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В рамках поэтического подхода, который, безусловно, доминировал в этой традиции, 

возникала проблема гиперонимизации процесса эволюции словесных форм от мифа к 

языку. Это была не просто терминологическая, но также глубинная теоретическая задача 

данного направления. В этом усматривалось стремление (хотя и не всегда осознанное) не 

просто подвести всевозможные виды словесных форм под какой-то общий родовой 

термин, но найти главное, сущностное в них, что составляет основу их эволюционной 

взаимосвязи. В конце концов, требовалось ответить на вопрос: что и как развивается в 

сложном процессе эволюции форм человеческого понимания? Для А.А. Потебни это был, 

прежде всего, образ, который эволюционировал от непосредственного мифологического 

или аллегорического изображения до некоторого абстрактного смыслового представления 

в слове (внутренняя форма слова). Ф.И. Буслаев, как представляется, был склонен 

рассматривать эволюционную генетику словесных форм сквозь свойства метафоры.1 Для 

А.Н. Афанасьева сущностной основой эволюции также была метафора, «метафорическое 

уподобление» [Топорков 1997: 209-217]2. 

Рассмотрим, как решалась проблема построения общей модели эволюции 

символических форм в то время с позиций образа (за основу здесь принимается теория 

образа А.А. Потебни) и с позиций метафоры (за основу принимаются риторический и 

поэтический критерии анализа метафоры). 

 

III. Категории образа и метафоры как критерии эволюционной иерархии 

словесных символических форм 

III.1. Согласно концепции образа А.А. Потебни в любой символической словесной 

форме друг другу противостоят категория образа и категория значения. Значение 

трактуется как некоторое референциальное качество знака (любой словесной формы, 

взятой как знак)3. Под референцией понимается отнесенность знака к объекту, т.е. 

                                                
1 «В концепции Буслаева метафора и миф почти неотличимы друг от друга» [Топорков 
1997: 110]. В процессах семантических переносов происходит рождение языка. Поэтому 
теория тропов, по Буслаеву, должна находиться в ведении языкознания, а не риторики. 
2 Хотя у А.Н. Афанасьева процесс эволюции в целом имел иную направленность: не от 
мифа к языку, а от языка к мифу. Метафора понимается им как чисто языковое явление – 
как некоторый способ языкового переименования. В его концепции вообще 
«парадоксальным образом сочетаются взгляд на язык как орудие мысли, которая 
постепенно сбрасывает с себя оковы мифологического воззрения на мир, со взглядом на 
язык как орудие мифотворчества, которое все больше подчиняет себе мысль» [Топорков 
1997: 206]. 
3 «Знак для нас есть то, что указывает на значение» [Потебня 1990 а: 117]. «Только тогда, 
когда пословица получает значение иносказательное, она получает значение знака…» [там 
же – С. 118]. 
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функция обозначения. Важно учитывать не только прямую, но и обратную сторону 

референции: открывающуюся в ней смысловую реальность субъекта. Онтологически 

значение знака является значением для него (для субъекта) и объективно не может 

считаться функцией символической формы, как таковой. Но чтобы значение знака 

открывалось и было понятно человеку, он должен поместить между внешней формой 

знака и значением некоторое «смысловое представление», «образ», или «внутреннюю 

смысловую форму»,4 которое бы эксплицировало необходимость связи одного и другого 

(означающего и означаемого), т.е. необходимость понимания значения человеком. 

Эволюционным критерием здесь служит функциональная локализация образа. Образ 

(смысловой критерий понимания) первоначально максимально удален от функции 

значения (в мифе, аллегории) и, по сути, совпадает с изобразительной стороной 

символической формы. Затем он постепенно все больше сближается с функцией значения 

(в художественном типологическом обобщении, эмблеме, тропах). И наконец, он 

практически сливается с функцией значения (в словесном знаке языка, значение которого 

непосредственно несет образную функцию). 

а) в примитивных, неразвитых символических формах образ функционально 

совпадает с внешней материальной формой знака. Другими словами, образом служит само 

внешнее изображение: форма знака (означающее) сама «рисует» свое значение. Подобные 

символы можно понять как находящиеся на стадии «материального образа» (следуя 

семиотической типологии знаков Ч. Пирса, мы должны были бы назвать подобные 

символы «иконическими знаками»). Данный тип образа нам демонстрируют все формы 

так называемого мифопоэтического сознания: миф, аллегория, олицетворение. 

Схематически это может быть представлено следующим образом: 

СХЕМА 1. Стадия «материального образа». 

 

 

                             A   B          понимание значения           C       референция 

     

 

В этой и других схемах данного ряда принимаются следующие условные обозначения: 

 

 А    -  внешняя форма 

 
                                                
4 Потебня неоднократно повторял, что все эти три понятия для него тождественны, см.: 
[Потебня 1989: 228]. 
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 В    -  образ (смысловое представление, внутренняя форма) 

 

 С    -  значение (объективная функция содержания) 

   

- стрелка обозначает соответствующий функциональный переход при понимании 

значения (от формы к образу или от образа к значению). 

 

б) следующую стадию можно назвать стадией идеального поэтического образа. 

Образ здесь занимает двойственное положение: с одной стороны, он уже сближается со 

значением, служит смысловой формой значения, а с другой, он все еще принадлежит 

внешней форме. Данный тип образа мы видим в художественных формах, которые, таким 

образом, могут иметь двоякую интерпретацию. Поэтическая функция образа, которая 

определяется его отношением к форме, и смысловая функция образа, которая 

определяется его отношением к значению, могут вступать в известное противоречие. К 

таким формам мы относим художественное типологическое обобщение, эмблему (плакат, 

карикатуру, образное схематическое изображение), поэтические тропы (поэтическую 

метафору). 

СХЕМА 2. Стадия идеального поэтического образа (условные обозначения те же). 

 

             поэтическая функция образа 

 

                                            

             А        понимание               В            значения           С        референция   

 

                                                                смысловая функция образа 

 

в) последняя стадия – стадия функционально значимого образа (языковая метафора, 

логическое понятие, языковое значение). Образ сливается со значением, становится 

способом его смыслового определения – «внутренней смысловой формой», 

«представлением» (по терминологии А.А. Потебни): 

СХЕМА 3. Стадия функционально значимого образа (условные обозначения те же). 

 

                        А           понимание значения              В   С      референция  
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Если на ранних стадиях образ служил лишь средством перехода к значению, через 

которое открывалась референция, то на последней стадии он сам в составе значения 

практически становится частью референции, средством выявления смысловой позиции 

субъекта. 

Теория образа А.А. Потебни, одна из наиболее законченных и совершенных по своей 

структуре, возможно, является ядром его эстетических, поэтических и лингвистических 

воззрений. Мы вынуждены были в определенной мере адаптировать эту теорию (лишь в 

плане ее общей схематизации) применительно к эволюционной проблематике словесных 

форм. Примечательно, что в этой своей части теория образа А.А. Потебни вполне 

согласуется с ключевыми положениями теории символа Э. Кассирера, который, пользуясь 

гегелевской терминологией отношения духа и объекта, по сути, говорит о тех же трех 

этапах эволюции символических форм. «На первой из трех ступеней своего развития 

(функция выражения) дух не различает символ и объект; на второй (связанной с функцией 

представления) символ и объект разъединены; на третьей – функции значения – 

разъединение символа и объекта преодолено, но объект становится конструкцией духа, 

символом иного порядка» [Соболева 2001: 34]. Интересно, что сам А.А. Потебня, видимо, 

сознавая терминологическое неудобство понятия «образ», которое было выбрано им, 

чтобы связать единой сущностью все эволюционное многообразие словесных форм, 

включая слово языка, называет иногда образ символом [Потебня 1989: 212]. 

III.2. Другим критерием эволюции символических форм, который нашел широкое 

применение не только в фольклорно-филологической, но также в паремиологической, 

лингво-риторической и стилистической традициях, является метафора. Вообще метафора 

– это троп. Троп – это образ, находящийся в движении, переживающий какой-то 

смысловой сдвиг. С точки зрения образа мы оцениваем поэтику (шире – эстетику) 

символических словесных форм, выделяя в них некоторое синтезирующее смысловое 

начало. Рассматривая образ в движении, т.е. видя в нем некий троп, мы открываем для 

себя риторический уровень организации тех же форм, анализируем некоторую присущую 

им технику перехода от смысла к значению. Добавим, что для поэтики троп – это, прежде 

всего, изобразительное средство, инструмент смыслового синтеза значения. Для риторики 

троп – выразительное средство, она выделяет экспрессивную, смыслоразличительную 

работу образа. Таким образом, с одной стороны, мы получаем эволюционно-поэтическую 

точку зрения на генетическую взаимосвязь различных словесных форм (на основе 

онтологии образа). С другой стороны, мы имеем эволюционно-риторическую точку 

зрения на ту же самую взаимосвязь (на основе механизмов смыслового движения образа). 
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В современной риторике проблема эволюции символических форм получила 

название тропогенеза, см.: [Аверинцев 2001]. Впрочем, разработку тропогенеза уже давно 

нельзя считать прерогативой риторики. Проблема эта была воспринята другими научными 

направлениями и в последнее время активно разрабатывается не только в риторическом, 

но и в более широких научных контекстах – поэтическом, логическом, философско-

гносеологическом, историко-культурологическом. Понятие тропа используется в 

смысловом анализе литературных образов, феноменов культуры, служит средством 

характеризации целых исторических эпох. В большинстве создаваемых классификаций 

главным и генетически первичным тропом признается метафора, которая рассматривается 

как универсальная модель и прототип всех тропов. Тропы более конкретные по смыслу – 

синекдоха, метонимия и др. – обычно считаются вторичными, производными от 

метафоры. Метафоричность понимается как наиболее общая, сущностная черта всех 

тропов. 

В смысловом анализе тропов принципиальным образом следует различать 

риторический и поэтический подходы. Внутренне эти два подхода тесно переплетены, так 

что иногда невозможно определить, где заканчивается один и где начинается другой. 

Некоторые исследователи вообще не видят необходимости их строгого разграничения. 

Так, например, в концепции А.Н. Афанасьева подразумевается, что поэтичность и есть 

риторичность [Афанасьев 1865: 9-10].5 В современных исследованиях по неориторике 

также отсутствует строгое разграничение между собственно риторическим и поэтическим, 

см.: [Неориторика 1986]. Расширительную трактовку понятия риторики можно видеть в 

работах Ю.М. Лотмана, у которого риторика превращается в широкий 

культурологический исследовательский метод, в универсальный принцип анализа 

феноменов культуры и также неразрывно связывается с поэтикой, см.: [Лотман 1992]. 

Признавая взаимную дополнительность риторического и поэтического изучения 

тропов, мы должны отметить одно существенное расхождение между этими двумя 

подходами, которое обнаруживается во взглядах на эволюцию метафоры. Риторические и 

в целом рационалистические трактовки в смысловом анализе метафорического переноса 

на первое место ставят различие между двумя объектами: реального и идеального, т.е. 

именуемого, к которому осуществляется референция, и именующего, свойства которого 

проецируются в акте именования на реальный объект. Образующийся, таким образом, 

смысловой дифференциал между переносным значением и прямым наименованием 

референта требует выделения общего двум объектам смысла – смыслового основания их 
                                                
5 На эту особенность концепции А.Н. Афанасьева указывает А.А. Потебня [Потебня 1990 
б: 300]. 
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сравнительного соотнесения, «tertium comparationis», который дает право производить 

уподобление одного объекта другому. Таким образом, рациональный алгоритм понимания 

метафоры раскрывается от различия к тождеству и в целом представляет собой 

реконструкцию лежащего в основании метафоры сравнения. Именно он принимается за 

основу в риторической эволюционной модели. 

Принцип логической реконструкции весьма эффективен для научного понимания 

метафоры, однако его прямая онтологизация, перенесение в область эволюции метафоры 

представляются не во всем оправданными. Нельзя на основании того безусловного 

положения, что метафора сущностно представляет собой скрытое или свернутое 

сравнение, делать тот вывод, что всякая метафора может быть этимологически приведена 

к какому-то развернутому сравнению, и что она буквально в прошлом была сравнением. 

Тем не менее, во взглядах на языковую метафору и ее эволюцию в языке такое 

понимание может преобладать, см.: [Телия 1988]. С риторической точки зрения метафора 

развивается в культурном опыте языка от первоначального аналитизма к все большему 

синкретизму, от исходной удаленности двух объектов в метафорическом представлении к 

их все большему сближению, слиянию (через смысловое подавление одного значения 

другим). То, что было когда-то приемом сравнительного соотнесения, идиоматизируется, 

становится устойчивым метафорическим обозначением и по мере дальнейшей смысловой 

эволюции, при отмирании прямого наименования референта, становится автономной 

лексемой языка. Это можно определить как языковой опыт метафоры. Многие слова в 

языке таят в себе память некогда осуществленного над ними «метафорического насилия». 

Языковой опыт метафоры чрезвычайно важен для ее научного понимания. Он глубоко 

изучен в работах отечественных ученых как явление вторичной номинации (В.В. 

Виноградов, В.Н. Телия, А.В. Кунин). В целом его можно назвать опытом «оязыковления» 

метафоры. 

Противоположная картина эволюции метафоры открывается нам при ее поэтическом 

рассмотрении. Данную эволюцию нельзя считать собственно языковой: скорее здесь 

можно говорить о до-языковом «вызревании» метафоры, когда в ней еще отсутствует та 

смысловая определенность, которая столь необходима для ее языкового понимания и 

которая ложится в основу ее языкового опыта – последующей языковой эволюции. В 

качестве исходного пункта эволюции здесь берется не различие, а тождество двух 

объектов: причем, тождество, доходящее до их полного неразличения, принимающего 

форму буквального замещения одного объекта другим. Подоплека какого-либо сравнения 

в этом тождестве отсутствует. Значима не просто похожесть и, значит, потенциальная 

сравнимость двух объектов, а сама зримая воплощенность одного объекта в другом или 
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через другой. Отметим, что логически проблема символа решается через категорию 

инобытия: символ – «узурпатор» чужого бытия [Иванов 2002б: 78]. Один из объектов, в 

мыслительном представлении, должен весь перейти или превратиться в другой, быть 

образным осуществлением другого объекта. 

И.Г. Франк-Каменецкий, исследовавший эволюцию поэтической метафоры в 

древнеиндийской поэзии, ясно показывает, что подобная метафора тяготеет к мифу и 

эволюционно предшествует остальным, более рациональным, см.: [Франк-Каменецкий 

2001]. Она дает материал для сравнения, открывает тайну сравнения как некую 

перспективу ее понимания, но в ней нет готового сравнения. Это – неограниченная по 

смыслу, потенциально бесконечная метафора. 

Наиболее полно критериям такой метафоры отвечает олицетворение. До сих пор 

отношение метафоры и олицетворения останется не вполне проясненным в науке, см.: 

[Литературный ЭС 1987: 446]. Олицетворение обычно считают первичной, наиболее 

древней метафорой, см.: [Мифы 1991: 252], в которой образ воплощает свое значение: 

понятия воплощенности и олицетворенности в данном случае должны совпадать 

[Чернейко 1997: 239]. Принципиальная антропоморфность или зооморфность многих 

олицетворений доказывает присутствующую в олицетворении буквальную 

неразличенность субъекта и объекта – рудимент такой неразличенности, унаследованный 

от мифа. В олицетворении большую роль играет иносказательность, что, кстати, 

доказывает ее близость к аллегории. В олицетворяющей образности, в отличие от более 

развитой и определенной по смыслу собственно метафорической образности, референция 

открывается с относительным трудом, представляет собой некоторую загадку, является 

смысловой тайной образа. Семантическую таинственность сохраняют в себе образы 

народной поэзии. По этой же причине к олицетворениям примыкают по своей 

семантической природе низшие формы фольклора: побасенки, загадки, пословицы и, 

отчасти, поговорки. Интересно, что Аристотель включает в класс метафор (по 

Аристотелю любой троп назывался метафорой) загадки и пословицы, см.: [Аристотель 

1978: 131, 148]. 

Дальнейшая эволюция поэтической метафоры приводит к тому, что в ней все больше 

стирается ее иносказательность, которая уходит на задний план, теряет релевантность, и 

на первый план выступает сравнительная соотнесенность двух объектов. Появляется 

третий, общий двум объектам смысл – смысловое основание их соотнесения (tertium 

comparationis), значимость которого возрастает, он получает все большую 

определенность. Относительно него устанавливается смысловая позиция субъекта, 

которая теперь не смешивается содержанием образа.  
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Наконец, на третьем этапе глубинное, заложенное в смысловой структуре тропа 

сравнение еще больше формализуется, превращается в аналогию, теряет черты какой-либо 

естественности. 

Таким образом, если языковой опыт метафоры демонстрирует нам ее 

последовательную все большую лексикализацию, которая строится на этимологическом 

«забвении» некогда породившего метафору сравнительного соотнесения объектов, то 

опыт поэтической метафоры, требующий ее помещения в один ряд с другими словесными 

фольклорными формами, демонстрирует нам ее последовательную рационализацию, 

функциональное усиление в ее семантике ее сравнительной стороны, которая 

первоначально выглядит латентной, скрытой, затем активизируется, сохраняя при этом до 

какого-то момента черты естественности, и, наконец, окончательно формализуется, 

превращаясь в аналогию. На этапе усиления сравнительной функции метафора может 

«оязыковляться», становиться материалом дальнейшего языкового опыта. 

Именно такую картину исторического развития поэтической метафоры от мифа к 

языку, «… от тожества, характеризующего образное мышление первобытных эпох, через 

посредство сравнения к аналогии», рисует И.Г. Франк-Каменецкий [указ. соч.: 44], 

подтверждая свою точку зрения обширными фактическим иллюстрациями: «… 

достаточно перенести образ из области поэтического творчества в мифологию, чтобы 

убедиться в невозможности возникновения метафоры на почве аналогии (т.е. 

рационального сравнения – Н.И.). Свойственное мифу антропоморфное и зооморфное 

восприятие… игнорирует принципиальное различие между человеком, животным и 

явлениями мертвой природы, что характерно для образного мышления, которому чужды 

понятия формальной логики, лежащие в основе аналогии…» [Франк-Каменецкий 2001: 

45-46]. 

В целом, образно-поэтическая и рационально-риторическая точки зрения на 

эволюцию метафоры не противоречат друг другу: они просто находятся в разных 

плоскостях. Тем не менее, следует признать онтологический приоритет образно-

поэтической точки зрения генезис метафоры в фольклоре и языке. Наоборот, 

онтологизация принципов рационально-риторического рассмотрения метафоры, т.е. ее 

языкового опыта, представляется неоправданной. 

 

IV. Семиотические критерии общей модели семиогенеза символических форм 

Итак, мы рассмотрели в самых общих чертах два варианта онтологизации 

символических словесных форм, т.е. сведения их к какому-то единому онтологическому 

принципу, по материалам, главным образом, русской фольклорно-филологической 
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традиции XIX века и частично других связанных с нею направлений: на основе образа и 

на основе метафоры. Соответственно, нами были схематически построены две модели 

эволюции словесных форм от некоторого первичного состояния к языку: а) более общая, 

где сущностью развития считается образ, которую можно условно назвать моделью 

эйдогенеза (главным образом, по материалам теории образа А.А. Потебни), и б) более 

узкая, где онтологической основой считается метафорический перенос, которую принято 

называть тропогенез. Два онтологических принципа и соответствующие им 

эволюционные модели имеют между собой то общее, что там и там за основу 

онтологизации принимается смысловая природа словесной символической формы – с той 

лишь разницей, что в первом случае речь идет о некой целостной эволюции образа и о его 

постепенном превращении во внутреннюю смысловую форму содержания, а во втором – 

об эволюции самой смысловой динамики образа, представленной той или иной техникой 

смыслового переноса. 

И эволюционно-поэтическая, и эволюционно-риторическая модели имеют 

широчайшие объяснительные возможности, что лишний раз доказывается их активным 

применением в современной науке. Тем не менее, в рамках целостной онтологии 

семиогенеза ни одна из них не может считаться достаточной. Прежде всего, обращает на 

себя внимание недостаточная онтологическая глубина каждого из подходов. Оба они 

ограничиваются смысловой природой словесной формы, т.е. уровнем образующего эту 

форму смыслового представления – чисто концептуальным аспектом. Знаковая природа 

словесной формы, как правило, не учитывается. То, что за эволюцией отношения «образ – 

значение» стоит соответствующая эволюция отношения «форма – значение» и что именно 

это последнее является сущностной основой эволюции символических словесных форм, в 

целом остается без внимания. В связи с этим и эволюционный ряд символических 

словесных форм, как он раскрывается в каждой из моделей, предстает либо неполным, 

либо разорванным. 

Так, например, в концепции А.А. Потебни подробно исследуется эволюционный ряд 

«миф – аллегория – пословица/поговорка», т.е. переход от форм, изображающих свое 

значение, к формам более виртуализованным, олицетворяющим свое значение, но при 

этом практически отсутствует переход от этих последних к формам более высокого ряда 

(тропам), в которых происходит общая метафоризация образа, сопровождающаяся его 

концептуальным сжатием и смысловым сближением с функцией значения. А.А. Потебня 

разработал глубокую и оригинальную теорию тропов. Но нельзя не заметить, что все-таки 

эта теория стоит несколько особняком от основной части его более общей теории образа и 

основывающейся на этой последней концептуальной модели эволюции словесных форм. 
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Потебня ищет перехода от форм первого ряда (непосредственно изобразительных) к 

формам второго ряда (условно изобразительных) – от мифа к метафоре (от мифического 

образа к метафорическому образу), пытаясь представить это как последовательную 

эволюцию иносказательности в словесных формах, которая все больше сжимается и 

формализуется: Потебня называет метафоричность иносказательностью в узком смысле 

слова [Потебня 1990 б: 143]. Далее, он выстраивает собственную модель тропогенеза, но 

так и не приходит к определению промежуточного звена между первыми формами и 

вторыми. В ряде мест он ставит на первое место синекдоху [Потебня 1990 б: 163-164], 

иногда отождествляя ее с художественной типичностью вообще [там же: 142]. В другом 

месте наиболее общим тропом он называет метафору [там же: 202]. Конечно, теорию 

тропогенеза А.А. Потебни следует понимать, прежде всего, как поэтическую. 

В других известных теориях тропогенеза – риторических и поэтических – мы также 

обычно видим неполный ряд символических форм, объединяемых в рамках 

соответствующих эволюционных моделей. Основной проблемой является выделение 

наиболее общего тропа, который бы одновременно считался и генетически первичным. 

Традиционно, как уже говорилось, в качестве такого тропа берется метафора. Однако 

создаются и другие модели. Оригинальную поэтическую классификацию тропов 

разворачивает А. Белый: эпитет – сравнение – синекдоха – метонимия – метафора, см.: 

[Белый 1994 а: 131-142].6 Однако следует заметить, что любая теория тропогенеза – в узко 

специальном смысле, – в каком бы порядке она ни строилась, выясняет эволюцию 

условно-изобразительных форм (к которым причисляются все тропы). Проблемой всегда 

остается связь этих форм, с одной стороны, с формами буквальными, непосредственно 

изобразительными (миф, аллегория) и с другой стороны, с формами условно-

безóбразными, искусственными (слово языка – условный искусственный знак), т.е. 

такими, в которых их внутренняя смысловая форма (аналог образа) сливается со 

значением. Далеко не всегда эта связь остается вполне проясненной – как с одной, так и с 

другой стороны. Так, в упомянутой концепции А. Белого (которого интересовала, 

главным образом, поэтическая функция словесных форм) предполагается, что миф может 

следовать за метафорой в реальном генетическом процессе символических форм, т.е. 

поэзия мифа как бы рождается рациональном смысловом опыте метафоры, см.: [Белый 

1994 а: 141] . Такая же трудность возникает и с другой стороны – там, где требуется 

связать тропы с языком, с формальной выразительностью. Получается, что объяснить 

прямое значение словесных форм гораздо сложнее, чем переносное. 
                                                
6 Проблема эпитета как первичного тропа и его связи с языком получает развитие в 
современных исследованиях, см.: [Воронова 1999]. 
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Еще одно упущение образно-метафорической онтологизации символических 

словесных форм мы видим в том, что и в том, и в другом случае упускается из виду 

возможная телеология их генетического развития, т.е. мы недостаточно четко 

представляем себе, к чему все движется, где естественный предел этого развития. Общей 

задачей считается выяснение начального пункта развития. Однако вопрос о 

необходимости установления конечного пункта, некоторого онтологического предела 

развития, обычно не ставится (возможно, кто-то даже посчитал бы такой вопрос 

методологически некорректным). В целом эволюция рассматривается как открытый 

процесс, не несущий в себе никаких потенциальных ограничений. Собственно, все 

высказанные замечания приводят нас к необходимости выделения иных, более широких 

онтологических оснований гиперонимизации символических форм, под которыми, прежде 

всего, понимаются семиотические основания. 

Семиотическая гиперонимизация символических форм не может быть однозначной, 

или однополярной, какими были рассмотренные выше варианты смысловой 

гиперонимизации в рамках соответствующих эволюционных моделей эйдогенеза и 

тропогенеза, но необходимо должна быть двойственной или биполярной. Иными словами, 

она должна сводить все многообразие символических форм не к одному, а к двум 

гиперонимам, равным друг другу по своему онтологическому статусу. Такими 

гиперонимами для нас являются категории символа и знака – «основные претенденты на 

роль… родового термина»  в общесемиотическом лексиконе [Арутюнова 1998: 341]. 

Знак и символ образуют единую семиотическую реальность. Вместе они – два 

разных начала знаковости, которые бесконечно проникают друг в друга и функционально 

неразделимы. Символическое, как таковое, характеризуется похожестью формы на 

содержание (иконизм формы). Знаковость, в чистом ее понимании, означает непохожесть 

формы на содержание (абстракция формы). В реальных символических формах 

преобладает либо первое, либо второе начало. Материальное различение двух сторон 

знаковости как двух разных объектов может быть лишь условным. Условно «чистым» 

символом можно считать миф (в нем форма предельно иконична и, по сути, сливается с 

содержанием). Предельным выражением знаковости является языковой знак (в нем форма 

совершенно условна, искусственна). Учитывая такое разделение, целесообразно говорить 

о генетической первичности символа по отношению к знаку и об онтологической 

(сущностной) первичности знака по отношению к символу. 

Все символические формы должны так или иначе характеризоваться с точки зрения 

либо реально, либо потенциально представляемых в них их символических и знаковых 

качеств, т.е. с одной стороны, с точки зрения все более ослабляющегося и переходящего с 
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непосредственно-изобразительного на условный смысловой уровень отношения 

похожести формы на содержание, и с другой стороны, с точки зрения все более 

усиливающегося и переходящего с неявного на явный уровень отношения непохожести 

(различия) между формой и содержанием, снимающего какую-либо смысловую 

релевантность формы относительно содержания и требующего признания их связи как 

чистой условности. 

На основе двойственной гиперонимизации символических форм выстраивается 

более широкая и, на наш взгляд, более полная модель их эволюции от мифа к языку, от 

совершенной естественности к совершенной искусственности отношений между формой 

и содержанием, что и было определено выше как семиогенез – знаковая эволюция 

символа. 

Прежде всего, мы выделяем общую линейную схему семиогенеза от мифа к 

языковому знаку: 

СХЕМА 5: Линейная схема семиогенеза: 

(1) миф – (2) аллегория – (3) олицетворение – (4) художественный тип 

(типологическое обобщение) – (5) образ – (6) эмблема – (7) метафора (троп)  – 

(8) понятие – (9) языковой знак 

Важно видеть, каким образом в символе раскрываются его референциальные 

свойства, т.е. каким образом развивается отношение символа и объекта (или отношение 

человека и объекта при помощи символа). Каждый из элементов схемы необходимо брать 

обобщенно – как некоторый тип символического понимания (или понимания 

действительности человеком при помощи символа). В левой части схемы представлен 

исходный пункт семиогенеза – (1) миф, который можно также назвать абсолютным 

символом, поскольку здесь мы видим абсолютную образную релевантность формы, 

которая непосредственно участвует в формировании значения. В правой части схемы 

расположена вершина семиогенеза – (9) языковой знак, форма, воплощающая в себе 

черты абсолютной знаковости, для которой характерна абсолютная нерелевантность 

формы, которая связана со своим значением условно, по договору, т.е. значение в целом 

никак не зависит от свойств своего материального носителя. Центральная часть схемы 

показывает основные этапы семиотической эволюции символа от основания (миф) к 

вершине (языковой знак), т.е. от состояния абсолютной слитости и неразличенности 

моментов формы и содержания в мифе до состояния абсолютной различенности тех же 

моментов в языковом знаке. Общей тенденцией и критерием эволюции считается 

усиливающаяся абстракция формы от содержания. Каждый новый уровень служит 

отрицанием предыдущего. Можно сказать, что каждый раз на новом уровне 
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формализуется и получает функциональное различение то, что на предыдущем уровне 

предстает еще относительно не формализованным и синкретичным. 

Ту же самую эволюцию (в терминах отношения «форма – содержание») можно 

представить как двусторонний, или амбивалентный процесс, где на различных этапах 

семиогенеза параллельно друг другу будут выделяться иррациональный (А) и 

рациональный (Б) аспекты. 

СХЕМА 6:  
ЯЗЫКОВОЙ ЗНАК 

 

    

    

IV. МЕТАФОРА    ПОНЯТИЕ 

    

    

III . ОБРАЗ   ЭМБЛЕМА 

    

    

II. ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ   ТИП 

    

    

I. МИФ   АЛЛЕГОРИЯ 

(А) иррациональная сторона: 

обратная перспектива понимания, 

ведущую роль в реальности 

понимания играет субъект 

(Б) рациональная сторона: 

прямая перспектива понимания, 

ведущую роль в реальности 

понимания играет объект 

 

Данную схему не следует рассматривать как нечто противоречащее предыдущей, но 

исключительно как ее дополнение. Развитие мифа сопровождается развитием аллегории, 

развитие олицетворения уравновешивается развитием форм типологического обобщения, 

художественный образ связан с развитием форм идейно-схематического изображения 

(эмблема, плакат), противовесом метафоре является форма обычного понятия. Нетрудно 

заметить аналогическую связь между различными этапами (I, II, III и IV). Каждый из них 

как бы повторяет на своем уровне то противоречие иррационального и рационального, 

которое ранее характеризовало предыдущий этап. 

Языковой знак в этой схеме уже обособляется от других символических форм. С 

одной стороны, он является вершиной общего процесса семиогенеза и с этой точки зрения 
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имеет генетически общую с остальными символическими формами природу, однако с 

другой стороны, он стоит над остальными формами, поскольку в нем раскрывается и 

берет верх принципиально иная природа символизации, которая обнаруживается в опыте 

семиозиса. Мы именуем эту новую природу символизации, рождающуюся в языковом 

знаке, языковым символизмом, см.: [Иванов 2002a]. Соответственно, все предшествующие 

языковому знаку этапы символической эволюции понимаются как этапы до-языкового 

символизма, а все составляющие их символические формы – натуральными (не-

языковыми) символическими формами (любая языковая интерпретация этих форм может 

быть лишь условной). 

 

Литература: 

Аверинцев 2001 – Аверинцев С.С. Классическая греческая философия как явление 

историко-литературного ряда.// От слова к смыслу. Проблемы тропогенеза. – 

М.: Эдиториал УРСС, 2001 г. – С. 81-121. 

Аристотель 1978 – Аристотель. Риторика.// Античные риторики. – М.: изд. МГУ, 1978 г. – 

С. 13-164. 

Арутюнова 1998 – Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 

1998 г. – 896 с. 

Афанасьев 1865 – Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт 

сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с 

мифическими сказаниями других родственных народов. Т. 1-3. – М.: 

Солдатенков, 1865-69 гг. – 800/784/840. 

Белый 1994 а – Белый А. Магия слов.// Белый А. Символизм как миропонимание. – М.: 

Республика, 1994 г. – С. 131-142. 

Воронова 1999 – Воронова А.Г. Эпитеты и определения в языке Камоэнса. Дисс. на 

соискание … канд. филол. наук. – М., 1999 г. – 155 с. 

Иванов В.В. 1976 – Иванов В.В. Очерки по истории семиотики в СССР. – М.: Наука, 1976 

г. – 303 с. 

Иванов Н.В. 2002а  – Иванов Н.В. Проблемные аспекты языкового символизма. – Минск: 

Пропилеи, 2002 – 174 с. 

Иванов Н.В. 2002б  – Иванов Н.В. Символическая функция языка в аспектах семиогенеза и 

семиозиса. – Дисс. на соискание… доктора филологических наук. – М., 2002. – 

377 с. 

Литературный ЭС 1987 – Литературный энциклопедический словарь. – М.: Советская 

энциклопедия, 1987 г. – 752 с. 



 

19 
 

19

Лотман 1992 – Лотман Ю.М. Риторика.// Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. – 

Таллинн: Александра, 1992 г. – С.167-183. 

Мифы 1991 – Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1, 2. – М.: Советская энциклопедия, 

1991 г. – 671 с./719 с. 

Неориторика 1986– Дюбуа Ж., Эделин Ф., Мэнге Ф. и др. Общая риторика. – М.: 

Прогресс, 1986 г. – 392 с. 

Потебня 1989 – Потебня А.А. Психология поэтического и прозаического мышления.// 

Слово и миф. – М.: изд. Правда, 1989 г. – С. 201-235. 

Потебня 1990 а – Потебня А.А. Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. 

Поговорка.// Потебня А.А. Теоретическая поэтика. – М.: Высшая школа, 1990 г. 

– С. 55-131. 

Потебня 1990 б – Потебня А.А. Из записок по теории словесности.// Потебня А.А. 

Теоретическая поэтика. – М.: Высшая школа, 1990 г. – С. 132-314. 

Потебня 1993 – Потебня А.А. Мысль и язык. – Киев: СИНТО, 1993 г. – 192 с. 

Соболева 2001 – Соболева М.Е. Философия символических форм Э. Кассирера. Генезис. 

Основные понятия. Контекст. – СПб: изд. Санкт-Петербургского Ун-тета, 2001 

г. – 152 с. 

Телия 1988 – Телия В.Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-

оценочная функция.// Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988 г. – С. 26-

52. 

Топорков 1997 – Топорков А.Л. Теория мифа в русской филологической науке XIX века. – 

М.: изд. Индрик, 1997 г. – 456 с. 

Франк-Каменецкий 2001 – Франк-Каменецкий И.Г. К вопросу о развитии поэтической 

метафоры.// От слова к смыслу: Проблемы тропогенеза. – М.: Эдиториал УРСС, 

2001 г. – С. 28-80. 

Чернейко 1997 – Чернейко Л.О. Лингвофилософский анализ абстрактного имени. – М.: 

МГУ, 1997 г. – 320 с. 


