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                                                                                                                Сомсиков А.И.  

СИМВОЛ и СИМВОЛИЗМ 

Вероятная этимология этих двух слов 

       «Знаки и символы правят миром, а    

       не слова и не закон» 

                           Кун Цзы (Конфуций) 

Начнем с конкретного применения символа.  

Вот ожидаемое, видимо,  тщательно подготовленное крушение моста  в московском парке 

имени Горького https://www.youtube.com/watch?v=it_UIBlTqJY . 

  

Рис. 1. Крушение моста (как СИМВОЛА этой страны), снятое в нужном месте и в нужное время 

На фоне перевернутой пентаграммы «бородой вниз, рогами вверх». Кого она при этом 

изображает? – Дьявола, всегда приветствуемого революционерами Рис. 2, 3.  

 

                       Рис. 2. Символическое обозначение дьявола – козел Мендоса.  

  

                  Рис. 3. Эта же пентаграмма на головном уборе времени Троцкого 

Такое же положение звезды на ордене Боевого Красного Знамени, учрежденного                

16 сентября 1918 года Рис. 4. 

 

                  Рис. 4. Ориентация звезды на ордене Боевого Красного Знамени  

https://www.youtube.com/watch?v=it_UIBlTqJY
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И хотя с падением Троцкого ее положение на головном уборе перевернули, орден при 

этом не изменился. 

Дьявол и его подручные – масоны это ВОЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛИ, действующие по 

собственному произволу http://viXra.org/pdf/2002.0346v1.pdf .  

Постоянные нарушители божественных правил, по определению являющиеся фигурами 

отрицательными. Воспринимаемыми как темные и злые вредители и перманентные 

революционеры. Им нужен хаос и не устраивает никакой общественный или государственный 

строй. 

Рассмотрим мнения словарей о происхождении и значении самого слова СИМВОЛ. 

Происхождение слова символ 

 и мвол. Заимствование из греческого, где существительное symbolon («знак») образовано 

от глагола symballein — «соединять». 

Происхождение слова символ в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

Итак, СИМВОЛ это греческий СИМБОЛОН – знак, от СИМБАЛЛЕЙН. 

си мвол род.  . -а, стар. симво л «сокращение, сокр. изложение; вещественное 

изображение ч.-л. отвлеченного», сербск.-цслав. симъволъ σύμβολον. Из греч. σύμβολον 

«знак». 

Происхождение слова символ в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Здесь то же самое. Сокращение в значении – знак. 

СИМВОЛ. Заимств. в начале XVIII в. из греч. яз., где symbolon «знак,  римета» — от 

symballein «встречаться». Символ исходно — «знак, метка» (удостоверяющие личность 

 ри деловой встрече). 

Происхождение слова символ в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М. 

Тоже «знак, метка» Рис. 5. 

 

Рис. 5. Условный знак, метка, удостоверяющие личность при деловой встрече (фильм «Бал»). 

Предлагаемая этимология  

Слово СИМВОЛ является слитным русским высказыванием – СИМ+ВОЛЮ (то есть 

желаю) в небольшом сокращении. Используемым в значении – выражаю намерение. 

Производным от слова СИМВОЛ является СИМВОЛ+ИЗМ. 

Придумано много  других слов с этим же окончанием – маркс-ИЗМ, ленин-ИЗМ,        

троцк-ИЗМ, большев-ИЗМ, коммун-ИЗМ, нац-ИЗМ, глобал+ИЗМ и пр.  

А что оно означает, каков его смысл?  

Это окончание, вероятно, является сокращенным высказыванием И+ЗМЕЙ=И+ЗМ, 

используемым в слитном виде. То есть это тоже русское слово, полностью означающее: 

МАРКС+И+ЗМЕЙ, ЛЕНИН+И+ЗМЕЙ, СИМВОЛ+И+ЗМЕЙ и т.д.  

Какого именно змея здесь имеют в виду? – Библейского, разумеется, обозначающего 

дьявола-искусителя. Подстрекателя к нарушению любых божественных и человеческих 

установлений. Он и является руководителем всех этих ИЗМов Рис. 6. 

http://vixra.org/pdf/2002.0346v1.pdf
https://krylov.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://vasmer.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://shansky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
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                           Рис. 6. Сотворенная пара И ЗМЕЙ (в сокращении -ИЗМ).  

Сам он к созданию чего-либо положительного неспособен. Предел его «творчества»  – 

черный квадрат Малевича Рис. 7. 

  

                 Рис. 7. Черный квадрат – предел «творчества» библейского подстрекателя. 

 


