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 В рамках семиотического подхода культура представляется как 
система коммуникаций, обмена информацией, а явления культуры 
рассматриваются как система знаков.

 Язык культуры — это совокупность всех знаковых способов словесного 
и несловесного общения, с помощью которых передается культурно 
значимая информация. Понимание и трансляция культуры реализуется 
с помощью различных знаковых систем (или языков культуры): 
естественного языка, фольклора, традиций, предметов быта, различных 
видов деятельности (охота), ритуалов, обрядов, церемоний, этикета, 
типа жилища, посредством художественных образов разных видов 
искусства, письменного текста и т.д.

 Знак — это чувственно воспринимаемый субъект (звук, изображение и 
т. д.), который замещает, представляет, репрезентирует другие 
предметы, их свойства и отношения. Вся совокупность этих знаковых 
средств может быть представлена следующими типами: • знаки-
обозначения, являющиеся, например, основанием естественного 
языка.



 Символы — такие знаки, которые не просто 

указывают на изображаемый объект, но 

выражают его смысл. Различение понятий «знак» 

(«сема») и «символ» («симболон») проводилось 

уже в древнегреческой философии, начиная с 

Платона. Они были противопоставлены друг 

другу содержательно: знаки считались 

достоянием обыденной жизни и низкой 

подражательной поэзии. С помощью 

мифологических символов человеку 

передается божественный дух. И хотя 

божественным символам присуща ясность и 

прозрачность, но к человеку они обращены 

своей загадочной и таинственной стороной, 

которую нужно распознать, пользуясь 

«сметливостью своего ума». 



 Такой символизм был воспринят в Византии и западном христианстве. Так, в 

богословии различают профанную историю, где события не имеют скрытого 

смысла, и сакральную историю, где одни события являются символами других. 

Символ как способ образного освоения мира, как художественный 

иносказательный образ широко используется в искусстве. Смысл 

символических образов нельзя расшифровать прямолинейно, его нужно 

эмоционально пережить и прочувствовать. 



 Cимвол — это социально-культурный знак, содержание 

которого представляет собой идею, постигаемую 

интуитивно и не могущую быть выраженной адекватно-

вербальным способом. 

 Символ объединяет в себе идеальное (т.е. содержащее 

идею), конкретное и абстрактное. Он никогда не 

возникает сам по себе, но всегда выступает как форма 

выражения постигнутого человеком смысла.

 Символ обозначает достижение определенной ступени 

в обобщенном понимании мира, когда между 

материальным объектом и образно-знаковым 

способом его отражения пролегает целая цепь 

кодирующих его содержание образных звеньев.

 Сложная природа символа и его способность 

благодаря ей выполнять множество функций 

(познавательных, репрезентативных, регулятивно-

адаптивных и т.д.) определяют его использование в 

разных областях, сферах, формах культуры. 



О природе символа, о его смысле, содержании и 

использовании писали И. Кант и Ф. Шлегель, Э. 

Кассирер и Э. Фромм, А. Белый и К.Г. Юнг, А.Ф. 

Лосев и Ю.М. Лотман. Мировая культура строится на 

использовании символа. Потому что он есть 

«единственный известный человечеству 

универсальный язык», как пишет Э. Фромм; он 

присутствует в древних мифах и в сновидениях 

современников, он «один и тот же в Индии, Китае, 

Нью-Йорке и Париже. 





 Механизм 
образования 
символа делает его 
содержание более 
емким, чем у 
понятия и образа; в 
то же время, 
выступая часто в 
качестве знака, 
символ живее его и 
более 
непосредственно 
манифестирует 
стоящее за ним 
значение. Именно 
это позволяет 
широко 
использовать 
символ для 
образного 
представления 
абстрактной идеи.



 Способ его репрезентативности и связанная с этим ассоциативность 

позволяют через форму символа вывести восприятие его на проявление 

глубинных уровней собственной души и собственного опыта человека, в 

сферу его сокровенных переживаний. Как пишет Г. Гадамер, символ 

являет единство намека и утаивания. Знание открываемого с помощью 

символа доступа к специфическим интимным пластам человеческой 

психики делает символ мощным способом воздействия в искусстве.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


