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Об одном способе анализа символической структуры метафоры 

средствами логики 
 
 
Символ – самый изучаемый семиотикой вид знаковости, самое благодатное поле 

деятельности для семиотики – в силу чрезвычайного многообразия окружающих нас 
повсеместно объектов, обладающих символическими свойствами. Вместе с тем, это и 
самый загадочный вид знаковости, сущность и природа которого наукой еще не вполне 
раскрыты. Две опасности поджидают ученого на пути изучения символической 
знаковости. Первая из них – это абсолютизация символа (подобная той, которую 
допускал в своих философских построениях Э. Кассирер). Вторая – это релятивизация 
символа (разнообразные версии которой можно встретить в современных семиотических 
построениях, где символу приписываются те или иные частные стилистические или 
риторические свойства). 

Абсолютизация ставит символ выше знака, приписывая ему роль сущностного 
критерия знаковости. Одновременно абсолютизация символа в итоге оборачивается 
релятивизацией знака, который в этом случае трактуется как одна из разновидностей 
символа. Подобное решение проблемы взаимоотношения знака и символа мы находим у 
Э. Кассирера1. 

Релятивизация предполагает рассмотрение символа как частной разновидности 
тропа, в ряду других тропов (олицетворение, метафора, метонимия, эмблема и т. д.). При 
таком подходе должна учитываться возможность проведения отличия между символом, 
как таковым, и другими тропами, т.е. возможность выделения «чистого» символа, что как 
раз и вызывает наибольшие сложности. Обычно при выделении «чистого» символа 
приводят в качестве примера либо эмблему, либо метафору. Неслучайно в некоторых 
известных философских и филологических построениях вообще не используется термин 
«символ». Так, например, Аристотель всю область знаковой символизации именовал 
метафорой2. По сути гиперонимизировал метафору, как основного представителя 
символических форм, Э Кассирер3. При этом символ в системе Э. Кассирера трактуется 
как родовой термин для всех видов знаковости. Филологи-языковеды XIX в., большое 
внимание уделявшие взаимосвязи фольклорной и языковой сфер, понимавшие слово как 
органичную часть речевой культуры народа, обращаются к проблеме тропогенеза. А.А. 
Потебня предпринимает масштабную попытку представить эволюцию знаковых 
выразительных форм от фольклора к языку (басня – пословица/поговорка – слово) как 
единый процесс4. Проблема гиперонимизации символических форм в фольклоре и языке 
превращается в сложный тропологический спор между метафорой, метонимией, 
синекдохой, олицетворением, эмблемой, эпитетом. Этот ряд можно было бы расширить, 
имея в виду все разнообразие видов символического отождествления объектов. Каждая из 
перечисленных форм выдвигалась различными исследователями в качестве эталона и 
значит, главного исторического прототипа символизации5. В дальнейшем в этот спор 
включаются русские символисты. 

Символ, родовой термин для всей области тропологии, должен полагаться и как 
абсолютная категория знаковости, но при этом ему не должны приписываться 
сущностные свойства. Мы рассматриваем символ как всеобщее внесущностное начало 
знаковости6. Знак, знаковость вообще не могли бы состояться, если бы за ними не стоял 
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исторический опыт символизации. Знак и символ – «ключевые слова (классификаторы) 
общесемиотического лексикона и основные претенденты в нем на роль родового 
термина»7. Мы и исходим из тезиса о множественности видов символических форм. В 
языке символ представлен всей областью тропологической знаковости. 

Символ, как мыслительная операция, представляет собой искусственное приведение 
к родству разнородных сущностей. Символ иконичен в своей основе. Амплитуда 
возможных символических уподоблений бесконечно широка, безгранична. Отметим, что 
символическая похожесть устанавливается не объективно-эмпирическим, а 
исключительно субъективным произвольным путем. В самом деле, что может быть 
объективно, реально общего между, напр., местью и холодным блюдом (из восточной 
пословицы: «месть – это блюдо, которое нужно есть холодным»), или между 
тоталитаризмом и экспортным товаром (из газетного выражения: «политический 
тоталитаризм /данного режима/ – это товар, предназначенный для внешней продажи…»), 
или между рифмой и костылем (из выражения Г. Гейне: «хорошая рифма – это иногда 
костыль хромым мыслям»)? И тем не менее, несмотря на всю несоизмеримость 
связываемых значений, мы чувствуем огромную характеризующую силу, убедительность 
приведенных метафор. Символическая наглядность игнорирует принципы логического 
доказательства, но при этом сохраняет чрезвычайно высокую смысловую емкость. 
Неслучайно А.А. Потебня видел в тропах «средство сокращения мысли», отмечая их 
способность «…замещать массу разнообразных мыслей относительно небольшими 
умственными величинами»7. 

Когнитивная структура символа достаточно полно раскрывается через анализ 
метафоры, тропа. Мы представим эту структуру с точки зрения ее онтологической и 
герменевтической интерпретаций. 

В символической структуре тропа (метафоры) выделяют три элемента: (А) реальный 
обозначаемый объект (он же – сущность, источник содержания тропа/символа); (Б) 
виртуальный обозначающий объект (выражающая сторона тропа/символа); (В) смысл, 
общий двум первым элементам, объектам, основа их символической связи (так 
называемый “tertium comparationis”). В структурно-логическом плане метафору принято 
интерпретировать через сравнение: в ней видят «скрытое сравнение». Впрочем, иногда 
сами логики отрицают логическую интерпретацию метафоры в терминах сравнения8. Мы 
будем рассматривать метафору как свернутое умозаключение, трактуя, в целях анализа, 
внутренние элементы символической структуры метафоры по аналогии с терминами 
силлогизма. Отсюда, элементы (А) и (Б) – реальный обозначаемый объект и виртуальный 
обозначающий объект – трактуются нами как крайние термины, а именно: (А) – как 
меньший термин и (Б) – как больший. Элемент (В) – “tertium comparationis” – трактуется 
нами как средний термин, т.е. как тот, который стоит между двумя крайними, опосредуя 
их связь. Силлогистика метафоры не отменяет скрытое в ней сравнение, которое является 
не непосредственным, а опосредованным сложной внутренней динамикой отношений 
составляющих ее терминов. 

Онтологическая структура (метафизика) метафоры, как символической формы, 
такова, что в ней одно, меняя свое бытие, предстает как другое – в несобственном, 
ненастоящем качестве. Первый объект (А) отсутствует в выражении, но присутствует в 
реальном представлении, как объективная данность. Второй объект (Б) присутствует 
выразительно, но отсутствует сущностно в объективной данности. В символе значимо 
замещение реального виртуальным. При этом символ нельзя понимать абсолютно: он не 
уничтожает первый объект сущностно (что означало бы полную онтологическую подмену 
одного другим), но всецело берет на себя функцию выражения бытия обозначаемой 
объективной сущности. Символ – «узурпатор» чужого бытия. Обозначающее не 
становится обозначаемым, но лишь показывает своим качеством способ его бытия, 
предлагая требуемое смысловое определение бытия сущности. В этом мы видим 
познавательную функцию символа10. 
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Принципиальное значение имеет функциональная характеристика среднего термина 
(В) (смысла, “tertium comparationis”). По условиям символического отношения смысл 
онтологически принадлежит первому объекту (А), реальной сущности. Однако 
выразительно он принадлежит второму объекту (Б), виртуальному (служащему 
символическим обозначением сущности). Символическое обозначение восполняет 
смысловую недостаточность первого объекта (сущности) расширяя смысловые 
возможности его понимания за счет иного. В символе один и тот же смысл по отношению 
к реальному объекту (А) показывает себя как актуальная величина, а по отношению к 
символическому объекту (Б) – как виртуальная. Символизацию вообще можно 
определить как виртуализацию бытия. В символическом смысловом определении 
актуальное бытие объекта обретает виртуальную ценность. Мы понимаем актуальное 
через виртуальное. В символической смысловой виртуализации рождается опыт 
категоризации бытия. Бытие данное становится категориально познанным бытием. 

Понятно, что выделять категориальные признаки в символе можно лишь с большой 
долей условности. Категоризация здесь практически лишена парадигматических 
очертаний, что говорит об общей когнитивной неустойчивости символа – в отличие от 
высокой когнитивной устойчивости знака (имеется в виду устойчивость грамматической 
парадигматики знака). Символ – первый опыт смысловой абстракции, но это абстракция, 
не получающая силу общего закона, не становящаяся правилом, а произведенная «для 
данного случая». Виртуальное и актуальное в смысловом поле символа практически не 
различены. Семантическая и прагматическая функции также во многом совмещены, не 
противопоставлены друг другу, что также является важным показателем общей 
когнитивной неустойчивости символа. 

 Герменевтика символа в определенном смысле противостоит его онтологической 
(метафизической) интерпретации. Основой различения служит отмечаемая там и там 
направленность смыслового расширения, а именно: демонстрация (доказательство) связи 
среднего термина (смыслового качества) с одним из крайних (либо с реальным объектом, 
либо с символической формой), как возможной. Таким образом, либо доказывается 
присущность смыслового качества реальному объекту (через виртуальный объект). В этом 
случае мы говорим о познавательной онтологии символа (метафизический аспект). Либо 
обосновывается присущность смысла виртуальному объекту, символической форме (через 
реальный объект). В последнем случае исследуется герменевтика символа, его 
интерпретативный потенциал. Два вида доказательства дополняют друг в друга в символе, 
действуют параллельно. 

Познавательная онтология (метафизика) символа описывается в терминах 
косвенного (апагогического) доказательства. В онтологическом аспекте символ служит 
косвенным доказательством присущности смыслового качества реальному объекту (т.е. 
больший термин доказывает присущность среднего термина меньшему11) и, таким 
образом, выполняет познавательную функцию. Как мы видели выше, символ служит 
инструментом выявления и демонстрации тех смысловых качеств в объекте, которые тот 
сам, как таковой, по своей природе выразить не может. Например, символ «стена» в 
применении к человеку способен аккумулировать в себе некоторые значимые социальные 
характеристики: уверенность в себе, материальная обеспеченность, забота о близком и т. 
д. (отсюда поговорка: «за ним, как за /каменной/ стеной»). Эти качества являются 
благоприобретенными. Человек вырабатывает их в опыте социальной жизни, выделяясь 
этими качествами относительно других людей. Все они превышают масштаб тех качеств, 
которые даны человеку от природы12. Чтобы выразить и понятийно определить их, 
берется другая форма, которая служит их символическим носителем. Символическая 
форма должна быть абсолютно чуждой обозначаемому объекту, не иметь с ним ничего 
общего (находиться за границей его родового определения)13. Именно это отстояние дает 
символу право быть косвенным доказательством возможной присущности искомого 
качества реальному объекту. 
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Герменевтика символа описывается в терминах индуктивно-всеобщего 
(эпагогического) доказательства. Здесь, наоборот, реальный объект (меньший термин) 
индуктивно-всеобщим образом доказывает присущность смыслового качества символу 
(т.е. меньший термин доказывает присущность среднего термина большему)14. 

Функция реального объекта (меньшего термина) чрезвычайно важна в логической 
структуре символа. Положительным образом по реальному объекту устанавливается 
область внешнего применения символа, объектная область символизации, которая 
является основной семантики символа. Гораздо важнее та отрицательная роль, которую 
играет реальный объект в структуре символа. Относительно него устанавливается 
эстетическая значимость символа, его эстетическая способность. Символ, взятый как 
таковой, в своем смысловом качестве, лишен эстетической функции. Символ лишь тогда 
обнаруживает эстетическое качество, когда проявилось вполне то, в отношении чего он 
служит символом, т.е. определилась объектная область символизации. Эстетика символа 
находится в прямой зависимости от его семантики. 

Заметим, что именно благодаря изменениям в объектной области часто происходит 
оживление метафоры (или других тропов). Метафора стершаяся получает новую 
экспрессию, актуализируется. 

В качестве примера приведем высказывание П.Б. Шелли о переводе: «Стремиться 
передать создания поэта с одного языка на другой – это то же самое, как если бы мы 
бросили в тигель фиалку, с целью открыть основной принцип ее красок и запаха. Растение 
должно возникнуть вновь из собственного семени или оно не даст цветка – в этом-то и 
заключается тяжесть проклятия вавилонского смешения языков»15. Очевидно, что 
эстетическую образную силу данным представлениям («фиалки в тигеле» и «фиалки, 
вырастающие из собственного семени») дает их сравнение с переводом, как видом 
межъязыковой деятельности. С другой стороны, в своем символическом применении 
данные представления весьма точно характеризуют перевод, т.е. несут объективную 
познавательную функцию, заставляя задуматься о трудностях поэтического перевода. 
Смысловое отстояние данных представлений от перевода, с одной стороны, позволяет 
что-то понять в объективной реальности, а с другой, оценить красоту самих используемых 
Шелли образов. 

В истории филологической мысли переводу и переводчикам давались различные 
образные характеристики. Так, перевод символически уподоблялся «переодеванию в 
чужие одежды» (Н.В. Гоголь), «переливанию в мехи чужого вина» (М.Л. Лозинский), 
«перекрещиванию в чужую веру» (И.Ф. Драч). В.А. Жуковский говорил: «переводчик в 
прозе – раб, переводчик в поэзии – соперник». Познавательно данные определения 
направлены на выявление диалектики перевода, принципа взаимосвязи творческого и 
ремесленнического начал в этом виде деятельности. Но и сами они, при этом, лишь 
относительно обозначаемого ими объекта выявляют свое характеризующее качество, 
образную силу. 

Насколько реальный объект может служить критерием выявления символической 
способности виртуального объекта, показывает катахреза (возврат стершейся метафоры к 
первоначальному образу), которая, нередко используется как инструмент смысловой 
реанимации метафоры. Новая объектная область дает дополнительный ресурс жизни даже 
уже совершенно стертым метафорам, поднимает забытый образ, казалось бы, из небытия. 
Например, высказывание «Зебра главнее всех лошадей» совершенно непонятно, если не 
знать, что это – один из рекламных призывов ГИБДД. «Зебра» – это пешеходный переход, 
обозначенный белыми полосами на проезжей части, а «лошади» – «лошадиные силы», 
которыми измеряется мощность автомобиля, что здесь символически обозначает 
увлечение некоторых водителей скоростью движения. Значение данного выражения в его 
объективном понимании очевидно: «водители должны уступать дорогу пешеходам». 

Итак, мы видим, насколько сложны внутренние механизмы смыслового 
приравнивания в символе. Смысловое приравнивание нельзя трактовать прямолинейно, 
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однозначно, через абстрактно понимаемую функцию среднего термина – в духе 
принципов дедуктивного доказательства (классического силлогизма), обосновывающего 
связь двух крайних терминов через один средний. Символ вообще нельзя рассматривать 
как форму доказательства взаимосвязи крайних терминов через средний. Внутренняя 
структура символа описывается через взаимосвязь косвенного (апагогического) и 
индуктивно-всеобщего (эпагогического) доказательств, через которые раскрывается 
процесс смысловой «геминации» виртуального и реального объектов. Формирование 
внутреннего семиотического тождества в символе – сложный смысловой процесс. 
Неслучайно А.Ф. Лосев называет смысловую структуру символа «ареной встречи 
известных конструкций сознания с … предметом этого сознания»16. 

Описывая силлогистику символа, нельзя забывать, что в основе символа лежит 
подражание. Подражание не может вторгаться в сферу сущности (поскольку нельзя 
подражать сущности), но оно всецело охватывает сферу бытия (внешнего относительного 
определения) вещи. Каждый из объектов в условиях символической связи, сущностно 
оставаясь самим собой, идентифицирует себя с другим объектом по бытию. «Не быть 
собой» – вот принцип символического подражания. 

Символическое подражание, издавна именуемое «мимесис»17, реализует в себе 
принцип модели. Это – активное моделирующее подражание, в котором подражающее 
(момент формы) определяет способ бытия подражаемого (содержания). Подражая бытию 
вещи, символ «навязывает» ей свое бытие, подменяя ее бытие своим. Подражание-модель 
следует отличать от подражания-копии18. Копирующее подражание пассивно (в аспекте 
формы, выражения). В копии подражающее, игнорируя собственное сущностное качество, 
перенимает способ бытия подражаемого (например, в переводе). В пассивном подражании 
пассивен субъект (момент формы). В активном подражании пассивен объект (основа и 
источник значения символа). Как бы то ни было, при любом способе подражания 
неизменным остается базовое онтологическое условие знаковости: форма и содержание не 
меняют своих позиций. Значение, функция реального объекта, остается сущностной 
стороной символической знаковости, сохраняя за собой право сущностного «контроля», 
«отменяя» любые привходящие признаки бытия, которые неконгруентны природе 
объекта. 

В символе нам дан опыт эстетического суждения. Мы эстетически осмысливаем 
реальность в символическом определении бытия. Вершиной феноменологического 
становлении символа является образ. 

В целом, отношение от символа к объекту (т.е. от виртуального объекта к реальному, 
от подражающего к подражаемому) мы интерпретируем как эстетическое отношение. 
Обратное отношение (от объекта к символу) мы понимаем как поэтическое отношение. В 
единстве двух функций – эстетической и поэтической – символ предстает как 
мотивированный знак. Сказанное доказывает естественный характер связи означающего и 
означаемого в символе, что, собственно, и отмечал Ф. де Соссюр, указывая, что символ не 
может служить основой структурной интерпретации языка19. 
Сноски: 
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Univ. Press, 1953. – p. 186. 
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Аристотель. Риторика.// Античные риторики. – М.: изд. МГУ, 1978 – С. 131, 148). 
3 См.: Кассирер Э. Сила метафоры.// Теория метафоры: Сборник. – М.: Прогресс, 1990 – С. 
33-43. 
4 См.: Потебня А.А. Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка.// 
Потебня А.А. Теоретическая поэтика. – М.: Высшая школа, 1990 г. – С. 55-131. 
5 Может представлять интерес, напр., тот факт, что У. Оккам (XIV в.) приписывал 
символические знаковые свойства понятию, основной форме человеческого мышления. 
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