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А. В. Вдовиченко

ВЕРА В ЗНАКИ: 
ОБ ЭЛЕМЕНТАХ СЕМАНТИЧЕСКОГО 
И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ1

Вера по своей сути является следствием недостатка знания: 
если знания и сопутствующей знанию уверенности нет, можно 
заменить их надеждой на какое-то положение дел. Вера, таким 
образом, представляет собой некое недостаточное промежуточ-
ное психологическое состояние, сопряженное с надеждой.

Но уверенность и знание лучше надежды. Поэтому уж если 
выбирать между знанием и верою, то следует признать, что от 
необходимости верить нужно, скорее, избавляться по причине 
недостаточности и неопределенности надежды, по сути неразум-
ной и наивной, в пользу обретения твердой почвы знания.

В этом смысле позиция Апостола Фомы, или «Фомы неверу-
ющего», предстает не столь однозначно осуждаемой: желая опре-
делить свое отношение к Иисусу, то есть принять какое-то очень 
важное для себя решение, он не хочет верить, но желает знать 
(Ин 20: 25-28). Он как бы говорит дружественным апостолам и 
нам в их лице: «Вам хорошо, вы уже во всем уверены. А вот я еще 
не убедился. Вы предлагаете мне просто так понадеяться, но 
здесь, в этом вопросе, я хочу не надеяться, а знать. Наивной не-
разумной веры мне недостаточно. Вдруг сие важное, что так 
просто может достаться мне с помощью веры и надежды, – об-
ман».

В нашем, лингвистическом, случае все не столь драматично и 
бытийственно. И, тем не менее, я хочу поставить под сомнение 
главную уверенность некоторых коллег, состоящую в том, что 
знаки могут иметь тождественные значения.

Серьезность такого сомнения подчеркивается тем очевидным 
обстоятельством, что вся предшествующая традиция изучения 
вербальных фактов по сути представляет собой авторитетное 
настоятельное предложение поверить в знак, признать его са-

моценное достоинство и одновременно нашу возможность до-
сконально его понять. В конце концов, «выраженная мысль» 
(«мысль изреченная») как некая общая сумма сказанного, состо-
ит, как часто полагают, именно из знаков.

Начнем с простого факта, инициирующего сомнения. Дело в 
том, что в обычном «рабочем» режиме использования языковых 
единиц («знаков»), какими бы они ни были, они не выделяются и 
не замечаются пользователями. Скажем, никто никогда не под-
считывает количество слов в произносимых предложениях. Или 
никто не может объяснить разницу в знаковом составе между 
одинаковыми по смыслу предложениями на разных языках: зна-
ки совершенно разные, а смысл сказанного вроде бы единый.

Кроме того, ответить на простой вопрос, что такое знак и 
сколько знаков в данной фонетической последовательности, по-
просту невозможно.

Так, чтобы ощутить нашу полную неспособность определить 
количество знаков и теоретическую путаницу в их выделении, 
нужно попытаться ответить на простой вопрос: сколько знаков, 
скажем, в слове [вопрос]? Сразу выяснится, что их либо шесть, 
либо пять, либо два, либо один: шесть или пять букв, шесть зву-
ков, столько же фонем, два слога, одно слово, ноль предложений, 
ноль текстов, и пр. Если признать, что фонетическая последова-
тельность [вапрос] абсолютно понятна любому «носителю рус-
ского языка», и что объектом понимания при этом являются зна-
ки, то нужно честно ответить себе, сколько этих самых знаков 
«сознание носителя» оказывается в состоянии выделить и по-
нять. Именно эту простую задачу («сколько и какие знаки?») и 
невозможно решить.

Вариантом ответа на этот вопрос может быть такой: носитель 
языка понимает что-то, но не знает точно, что он понимает. Та-
кой вариант только подтверждает, что дело здесь не в знаках, и 
что действуют какие-то иные механизмы как в случае сомнений, 
так и в случае мнимого понимания («понимания неизвестно 
чего»).

Однако есть практика, при реализации которой мы не можем 
отказать себе в ощущении, что знаки вроде бы выделяются, ис-
пользуются и работают. Письмо и связанные с ним чтение, обуче-
ние чтению и письму, правописание, редактура и пр. представля-
ют собой случаи, когда пользователь, похоже, вынужден выде-
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лять и осознавать элементы (единицы) речевого потока. В самом 
деле, именно они, зафиксированные на письме звуки, фонемы, 
слоги, слова, предложения и пр., казалось бы, должны внести яс-
ность в эту странную ситуацию, возникшую со знаками, которые 
как будто потеряли определенность и количество, а с ними и ка-
чество.

Заметим, что письменная речь в теории вербального процесса 
часто подменяет собой внеписьменную форму ее бытования 
именно потому, что в написанных словах есть знаковая опреде-
ленность: все знаки налицо, каждая буква отсылает к какому-то 
отрезку вербальной последовательности.

В этом обманчивом доверии к письменной форме нужно не 
упускать из виду, что спосап фиксацыи славеснай паследаватиль-
насти глубако условин, он сильна атличаица ат таво, што риальна 
праизносицца аутэньтичным «наситилим йизыка», kotoryj mozhet 
pribegnut’ k samym raznaabrasnym formam fixatsii verbal’noj 
materii.

Кроме только что приведенных способов, для фиксации мож-
но с тем же успехом использовать аббревиатуры, скоропись, спе-
циальную фонетическую транскрипцию – русскую академиче-
скую и международную. В конце концов, можно воспользоваться 
новым (в сравнении со средневековыми) способом фиксации 
речи – записать ее на электронный носитель, лишив тем самым 
искомой знаковой определенности, мнимо присутствующей на 
письме.

Иными словами, запись того, что сказано словами, может 
иметь самые разнообразные формы. Это многообразие самих по 
себе не имеющих значения способов (среди которых оказывается 
и правильная русская орфография) свидетельствует о том глав-
ном и единственном, что отслеживает любой пишущий автор лю-
бого вербального текста, – вызвать у читателя из памяти эле-
менты коммуникативной типологии, которые заранее известны 
ему как умеющему совершать коммуникативные действия в из-
вестном ему коммуникативном пространстве. Прежде всего, речь 
идет, безусловно, о вербальных коммуникативных клише, кото-
рые получают возможность быть записанными тем или иным 
способом только при условии, что читающий может воссоздать 
их, извлекая из памяти уже существующие в ней образы этих 
клише.

Именно поэтому никакого труда для аутентичного коммуни-
канта не составит озвучить [с.] в надписи [с. Борисово] или сде-
лать это по-другому в случае с [с. 15]: написана всего лишь одна 
буква с точкой, а читается (озвучивается) заранее известное 
целое слово [село] или [страница]; или произнести правильно 
любое слово, входящее в арсенал известных коммуникативных 
клише говорящего: пишется [произнести], а читается заранее из-
вестное [праиз’нис’ти], пишется [говорящего], а читается зара-
нее известное [гаварящива] и пр.

Столь же показателен и случай с русским ударением.  Как из-
вестно, в традиционном русском способе фиксации речи (русской 
орфографии) ударения никогда не ставятся, хотя вопрос о том, 
какой слог «ударять» в многосложных словах, далеко не очеви-
ден. Почему же ударения, не представленные графически, при 
озвучивании написанного в огромном большинстве случаев не 
вызывают у читающих затруднений?

Это происходит потому, что в отличие от иностранца, кото-
рый не обладает с детства коммуникативно-типологическим зна-
нием русских вербальных клише, аутентичный коммуникант ви-
дит в написанных неакцентуированных формах (словах) намек 
на уже существующий в его сознании фонетический комплекс, в 
котором ударения вполне привычны и обычны, являются орга-
ничной частью существующего в его сознании образа этих кли-
ше. По графическому намеку воспроизводится то, что является 
объектом этого намека, – целостная форма вербального фонети-
ческого комплекса.

Здесь стоит еще раз отметить возникающую коллизию.
С одной стороны, можно констатировать, что только на пись-

ме знаки получают видимость и осязательность, возможность 
быть выделенными и осознанными. В устной форме они «не пи-
шутся в уме», не существуют в виде орфографически правиль-
ных комплексов, не ставят перед говорящим вопросов типа «что 
правильнее – [корова] или [карова]?». Только при необходимости 
что-то записать, возникающей у говорящего, знак получает шанс 
быть выделенным, получить хоть какую-то меру определенности 
и осязаемости. До того ни один из говорящих на родном языке не 
думает о знаках, поскольку не думает о том, как может быть за-
писано то, что он говорит. Говорящий не выделяет знаки в том 
виде, в каком выделяет их пишущий. Наоборот, запись устной 
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речи представляет для него некоторую искусственную проблему, 
которая может решаться им с различным успехом, в зависимости 
от знания условных изменчивых правил орфографии.

С другой стороны, именно письменная форма (в которой зна-
ки с некоторой определенностью выделяются) бесспорно являет-
ся глубоко вторичной, несамостоятельной, вспомогательной. 
Если говорящий и слушающий, как было замечено, вовсе не ду-
мают о письменной форме, то пишущий и читающий только и 
делают, что возводят нетождественный ([нитаждествиный]) гра-
фический образ к искомому архетипу – устной форме вербально-
го клише, которая действительно существует как в сознании но-
сителя, так и в практике коммуникативных интеракций, несмотря 
на неадекватные вариативные способы графического представле-
ния.

Иными словами, с одной стороны, вопрос о знаках девальви-
руется вместе с девальвированием письменной формы (ввиду ее 
вспомогательности, несамостоятельности, вариативности, «на-
мекательности»). С другой стороны, только в этой девальвиро-
ванной второстепенной письменной форме знаки могут быть с 
какой-то мерой определенности обнаружены.

Кажется, здесь есть опасность неправильно разрешить эту 
коллизию: признав, что письменная фиксация речи не представ-
ляет собой ничего важного и определенного, мы вместо опреде-
ленных письменных знаков можем возвести устные коммуника-
тивные формы в разряд единственно достойного объекта иссле-
дования. Тогда и получится тот не вполне правильный вывод из 
наших наблюдений над противопоставлением устного и пись-
менного: знаки суть та самая клишированная часть, к которой 
возводится любое письмо и которая существует независимо от 
письма.

Иными словами, убедившись в нетождественности и услов-
ности письменной формы, мы можем неосторожно признать, что 
знаками являются те самые коммуникативные архетипы, или фо-
нетические клише, которые имеют хождение среди говорящих и 
пишущих, всегда представляя собой альфу и омегу, начало и ко-
нец их вербальной деятельности.

Тем самым теория вербального процесса как будто избавляет-
ся, наконец,  от нереалистичности и безосновательности соссю-
ровского «языка» с его строгой знаковостью, но впадает при этом 

в другую крайность: знаками оказываются неопределенные фо-
нетические клише, или единицы «речевой деятельности», неког-
да отвергнутые Соссюром из-за их вариативности, изменчивости 
и разноформенности [Соссюр 1965: 362]. Теория как бы делает 
ставку на хаос, который почему-то должен обратиться понимае-
мым космосом: очевидно, что именно этими неопределенными 
«знаками» коммуниканты осмысленно общаются между собой и 
даже могут их при необходимости как-то изобразить на письме.

Здесь важно обратить внимание на подлинную альфу и омегу 
любого вербального процесса, а именно смыслообразование: лю-
бая словесная последовательность может быть признана есте-
ственным вербальным фактом только в том случае, если она име-
ет смысл (значение). Во всех прежде приведенных рассуждениях 
об устной или письменной форме вербального материала призна-
валось по умолчанию, что смысл (значение) присутствует в вер-
бальных данных. Но откуда он (оно) возникает? Есть ли хоть 
какие-то основания считать, что слова – устные или письменные 
– независимо ни от чего имеют какой-то определенный смысл 
(значение)?

Для этого стоит обратиться сперва к любому слову, претенду-
ющему на обладание смыслом (значением), а затем к любому вы-
сказыванию, также претендующему на обладание смыслом 
(оставляя пока в стороне вопрос об устной или письменной фор-
ме этих «знаков»).

В первом случае ясно, что никакое слово не может обладать 
смысловой определенностью: все слова многозначны.

Распространенным выходом из этого очевидного затруднения 
(«слова не имеют конкретных смыслов (значений), но именно 
словами говорят говорящие») является отсылка к контексту: сло-
во приобретает определенность и смысловое тождество в контек-
сте. Однако такое доказательство как раз и свидетельствует о том, 
что в самом слове определенного смысла (значения) нет. Оно не 
может быть самостоятельным слагаемым смысловой суммы, вно-
сить что-то определенное в высказывание.

Что же касается высказывания, то его постигает та же участь, 
что и слово, как, например, в таком примере:

[Куда он идет?]
Имеет ли это предложение смысл? Отвечая на этот вопрос, 

можно сказать, что эта последовательность слов потенциально 
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имеет смысл, но мы его не знаем; можно сказать, что предложе-
ние не имеет понимаемого смысла; наконец, можно сказать, что 
нам понятен смысл этого высказывания (но тогда придется отве-
тить и на вопрос, кто этот [он] – поезд, человек, циклон и пр.?). 
Иными словами, любой ответ будет лишь подтверждать смысло-
вую неопределенность этого высказывания, а значит, отсутствие 
понимаемого смысла.

Получается, что знаки – если за таковые принимать слова и 
предложения (тем более звуки, фонемы, графемы, слоги и пр.) – 
не могут исполнять своей главной миссии: они не могут произво-
дить смыслообразования. Они не могут быть «знаками» в любой 
форме бытования – устной или письменной.

Но почему-то говорящие произносят слова и предложения. 
Как, например, в данной статье, выше, были употреблены слова и 
предложения, вполне понятные и не вызывавшие вопросов, хотя 
столь же странные в автономной позиции:

[Но откуда он (оно) возникает?]; [Кажется, здесь есть опас-
ность неправильно разрешить эту коллизию], и др.

В чем же дело?
В качестве одной из возможностей разрешить возникшую 

апорию можно предложить следующее: понимаются вовсе не 
«знаки» сами по себе, какими бы они ни были – буквами, звука-
ми, словами, предложениями. Такие произвольно выделенные 
элементы, взятые автономно, не могут нести смысл (значение) и 
обеспечивать тождество. Производить смыслообразование мо-
гут только коммуникативные действия – именно они обладают 
конкретным представимым смыслом (значением) в рамках пред-
ставимой ситуации коммуникации.

Получается, что никакие искусственно выделенные последо-
вательности вербальной материи – ни устные, ни письменные – 
не могут ничего означать, если они не подключены к источнику 
смыслообразования, а именно личной коммуникативной деятель-
ности. Означивание может производить только тот, кто вступает 
в коммуникацию. Интерпретировать можно только личный ком-
муникативный поступок, на который вербальные «знаки» (звуки, 
слова и пр.) могут всего лишь намекать, наряду с прочими невер-
бальными способами «намекания» (жестами, мимикой, пикто-
граммами, демонстративным поведением, картинками, таблица-
ми и пр.).

Похоже, сомнения в «знаках» имеют под собой почву. Сочета-
ние значения с телом «знака» осуществляется всякий раз заново 
в конкретных коммуникативных процедурах и совсем не задано 
деспотическим псевдо-единством «слово-смысл»: в автономных 
словах заведомо нет того, что можно понимать, – до тех пор, пока 
конкретный говорящий не выделил объект, не привлек к нему 
внимание, не произвел семиотический акт и пр. Его деятель-
ность, наблюдаемая интерпретатором, все ставит на свои места 
– вносит смысл и значение в пустые и бессмысленные отрезки 
вербальной материи.

Получается, что любые языковые инструменты (в том числе 
искусственно выделенные «знаки») являются глубоко вторичны-
ми средствами доступа к смыслосодержащему коммуникативно-
му действию. Осмысленный семиотический поступок можно де-
лить на какие угодно единицы, лишь бы в результате возникал 
понимаемый смысл. Сами по себе эти «знаки» будут все равно 
искусственными, вспомогательными, выделенными, созданными 
и примененными в интересах какой-то процедуры и самого ис-
следователя (ср. аристотелевскую практику «нарезания» есте-
ственной речи на «части» [Аристотель 1983: 664]). Простая вера 
в автономные знаки, из которых будто бы состоят смыслосодер-
жащие высказывания, оказывается наивной, но не безобидной 
для теории оплошностью.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского науч-
ного фонда (проект № 17-18-01642) в Институте языкознания РАН.

ЛИТЕРАТУРА

Аристотель 1983 – Аристотель. Сочинения в 4-х т. /  Ред. А.И. Довату-
ра. М., Т. 4.  1983. С. 645-680 / Перевод М.Л. Гаспарова.

Соссюр 1964 – Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Пер. А.М. Су-
хотина. Цит. по изд.: История языкознания XIX–XX вв. в очерках и 
извлечениях., Ч. 1-2. М., 1964–65. Ч. 2.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

