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СЛОВО И ОБРАЗ 
(некоторые методологические аспекты проблемы) 

Образное познание привлекает различных исследователей, т . к . 
проблема образа лежит на стыке гносеологии, литературоведения, 
лингвистики. Для языковеда интерес представляет проблема взаимо-
отношения образа и словесного знака, проблема создания образнос-
ти с помощью языковых средств. 

Образ — это способ воспроизведения объективной действи-
тельности в конкретно-чувственной, непосредственно воспринимае-
мой форме. Доказано, что мышление не всегда связано с языком, 
и порой то, что мы осознаем, трудно выразить словами. Тогда 
возникает необходимость обращения к образу, потому что образное 
видение способствует более глубокому осмыслению предмета, помо-
гает проникнуть в сущность явления. Это происходит потому, что 
существует взаимосвязь меладу чувственным и рациональным познани-
ем: с одной стороны, образ обращен к чувственному, бессознатель-
ному, к тому, что нам более доступно, с другой стороны, он обра-
щен к сознательному. Следовательно, образ — это синтетический 
вид отражения: "он охватывает явления в единстве их содержания 
и формы, их сущности и их неповторимого индивидуального облика; 
он синтезирует в себе свойства чувственной и рациональной сту-
пени познания".^ 

Звуковая речь не вытесняет чувственных образов, но слово 
и образ не тождественны. Слово не является отражением действи-
тельности, и многие лингвисты отстаивают знаковую теорию языка. 
Слово лишь обозначает оъект, и в нем заключено понятие об этом 
объекте. Некоторые ученые все же считают слово не только знаком, 
но и образом. Однако роль слова заключается не в том, чтобы от-
разить определенное свойство, качество предмета. Согласно теории 
А.А.Потебни, слова возникли как результат имитации внешнего 
природного звука. Но в процессе функционирования они изменялись, 
теряя звукоизобразительность, и новые слова формировались уже 
на базе существующих в языке фонетических, морфологических 
средств. "Особенность словесного знака, — отмечает Л.В.Уваров. 

i Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. М., 
1963. С. IC7, 
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-- COCTOH'I' B TOM. wro OH nOpblBaeT C qyBcTBeHHOA 06pa3HOCTbil H

'103BOJIReT MblUlJIeHlm nO/VUT1'bCIf Ha CaMbie Bb/COKHe ypoinul s6CTpaKI.\HH.

!wn.oc·rynHue ,!!.py/'HM 3HSKR.M. (YBapoB n. B. 06 pas , CH~!BOJl. SHaK.

MltHCK, 1967. c. IIO). TliKHM 06pa30M. CHatIa.JJa nOHflTHfI 1'eCHO CBIf-

~.-l[j:3.llHCb C KOHKpe'l'1I0-tIyBcTBeHHblM 06pa30M. HO 3aTe", 31'a CBR3h

YTpatIHBa.JJliCb, Ii CBR3b Me~~ CJIOBO'" 'I nOHRTHeM BoapacTRJIa.

O~HaKo pSaJHltIHe o6psaa H C1l0BeCHOro 3HaKa He nCKJllOqaeT 'IX

~HHCTBa 1-1B3aHMo,neAcTBKR. 3'1'0 oc06eHHO RpKO npORBJlRe1'CIf B R3~-
"e xy,nOlKeCTBeHHoA llHTepa'rypbl. p,ne CJIOBO -- 3'1'0 He TOJIbKO npoeo,n-

~i!1X 06pa3HOtl MblCJII1. HO H Cpe,nCTBO lPopMl1pOeSHHfl 06pliss (BiiHOI'PS-

JWIl n.B. Y1(a3. COq•• II6L

Cnoeo -- 3'1'0 npe,!I.MeTH~ nOBep~HOCTb JIHTepaTypHoPO npoHSBe-

.nemlil. ero BHeruHflR !p0pMa. ,·10 xy.rr.OlKeC'rBeHHaR petIb liMeeT C06C1'-

aeHHyiO neHHOCTb, OHa RBJIReTCR He npOCTO \fJoPMoA. HO," co,nepl!ts-

ImeM. CTIl.BlIJliM <poPMoA 06pa3S.

Cpe,nCTS8 C03JJ.fl.HHR06pa3HOCTH BeCbMIl. pa3H006pa3t!ll. O,ll.HHM113

'l'aRl1x. cpe,nCT13 MOJ!(eT 6b1Tb paCKpblTHe BHyTpeHHeH \fJoPMbl CJIOBIl.. ero

31'liMOJlOl'JoBl, cBoe06pa3Hoe nepepaSJTOlKemle ceMaHTliKI-I CJIOBa: "0'1'-

13JletleHlllie HaYRH, KOTOpWdH Ha6lf1'S BalIla M01l0~'Ul rOJT088.. nO'l'oMy If

l-':'SNnfiYJrC./t O1'BJlel.leHHI-IJ,.IH,qTO OHM OTBJTeKaDT B8.fUYM 0'1' otteEH,!I.HOC-

1'H':. (il.IT. 4eXOB ~ ).\y3JIl>).
l1Hop,Il,8. npHOOpeT8.JJ'r CyI!\eC1'BeHHoe 3HaqeHMe SBYROBNe conna.,n,e-

H~l B ClIOB8.X. ~lIM~eHMe HJIM npoTliBonOCTfiBJT8HMe 611HSW"~ no 3BY-

ltBHMIO Ciloa MOJKeT C'I'a1'h Cpe,ll.C'l'BOM xY,ll.OJl(eC'I'neHlfO'" Bblpa3H1'eJlbHOCTH:

"3%-; ,TH>lV. BOJlbHOC1'1i' H npA.B / B ceM CJlytlA.e COBCeM lie npaB"

A. C.rj'UlKHH. EBl"eHHIl OH8r'lnr). OrOT npHeM Hcnollb3yeTclI ,l\JIfl C03,na-

Hill KH.JWM6ypOfl.

Caoe06pa3ftO HcnoJlbsye1'cR MHOl'03HattHOC1'b CnOB8.. BOSMOlKHOCTb

yno'rpe611emul CJIOB8. B pa3HblX SHaqeHHRX. Ha oClIose 3'1'01"0 CTpOH1'CR

fltiW<oBa.a Mwrrupopa: "BHHO JII1~OCb, BHHO CnepKaJlO /CaepK'8.J1M 6Jle~T-

!(i~ OCTpWC CJ10B" (E.WPSTblIlCKI1A. ITHpbl).

Cpe)~C1'BOM C03,1l.Il.HHRp8.3BepHYT01"0 xy,nolKecTBeHHoro o6pas8. l1B-

JIIUQ'1"CRq.pa:3eOJlOPH3Mb1. l-IJ<;petIeBOe 06l:JPpI:lB8.JiHe: "ldHJIblll Moll, nOCH-

,IHIM y MOpsY. no.n.o:.lt,neMnoroWi, If He YMPY" (A. C. TIyruKIlH) •
~ro JIHllfb HeKoTopble cpe,ncTa8. cos.n.aHHR o6pasHocTH. KOTop~e He

38M1:lKIl.nTCR KpyrOM JIeKCHQeCKIiX. CTMJT"CTHtIeCK~ npHeMOB. Cpe,ll.CT-

H01'4llJopt..mponBlIHR: o6pas8. MoryT 6UTb pHT"', MeTp. pp!t!Pli't!eClwe

OiPopwleHlle, ROTopble TeCHO CBR3A.lili C co,nepJll:aHlleM. ~,nOJl(eCTBeH-

Hoe l!pOI~3Be.neHHe -- 3'1'0 HenpepblBHblA -n01'OK R3b1KOBWConpaSOB, IiX

CJllHllIMe 1-1BSaHMo,neHCTBMe.


