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A.B. Вдовиченко "'"•''^^ ^>""^^^o« 

Порождение знака. - ' ^ 
0 коммуникативной концепции семиозиса^ 

Динамическое понимание семиотической процедуры вносит боль
ше концептуальной ясности в связанные между собой вопросы: 1) о 
выделении знака, а также 2) о смыслообразовании при использовании 
так называемого знака. 

Ставшие классическими рассуждения Ч.С. Пирса, Г. Фреге, Ф. де Сос-
сюра и Ч. Морриса [Слюсарева 1975] так или иначе основаны на спон
танной презумпции, что знаки существуют и, соответственно, облада
ют понимаемым значением, которое реализуется в контексте интер
претатором. 

Нужно заметить, что наличие знака (с имеющимся в нем значени
ем - а иначе это уже не знак) принимается по умолчанию, а контекст 
и интерпретатор в предложенной классиками концептуальной кон
струкции, скорее, прилагаются к постулированному знаку в дополне
ние, в качестве уступки и оговорки, чтобы преодолеть очевидную (или 
подозреваемую) неопределенность якобы существующего «знака». 

Так, например, из рассуждений всех упомянутых «отцов семиотики» 
(в особенности Ф. де Соссюра) следует, что в реальности имеют место 
«знаковые системы» - стабильные упорядоченные множества элемен
тов - и главная из «семиотических систем» - «язык». Иными словами, 
знаки есть. 

Однако очень скоро становится понятным, что рассуждать о значе
нии и смысле автономных А, которые обозначали бы какие-то В, не
возможно, если в рассматриваемую семиотическую процедуру не вве
дены параметры производимого ассоциирования А с В: ассоциирование 
производится кем-то в мыслимых условиях, и вне него связь А и В сле
дует считать вполне произвольным допущением. Именно поэтому не-

' Статья подготовлена при поддержке РНФ, грант № 17-18-01642 «Разработка 
коммуникативной модели вербального процесса в условиях кризиса языковой 
модели», в Институте языкознания РАН. 
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Сомн: А слово [модель] - знак или нет? 
СКС: Знак. Но его значение нам неизвестно без контекста и процеду

ры интерпретации. Все остальное, о чем мы говорили, - тоже знаки, но 
значения их нам неизвестны без контекста и процедуры интерпретации. 

Сомн: Понятно. А такие знаки (которые сами по себе ничего не озна
чают) нам вообще нужны? olttmt'hjdti . 

СКС: Нужны, потому что их можно поставить в контекст и придать 
интерпретацию. 

Сомн: Значит, пока контекста и интерпретатора нет, у знака нет 
значения. Получается, такой знак нельзя считать знаком? . ,* 

СКС: Можно, потому что значение можно потом найти. 
Сомн: Тогда все можно считать знаками? 
СКС: Можно и так. Всё суть знаки, но их значения пока неясны. 
Сомн: Мне все-таки кажется, что, пока контекста и интерпретато

ра нет, такие «знаки» не существуют как знаки, ведь знак - это «тело» 
плюс «значение», «А плюс ассоциированное с ним В», «означающее» 
плюс «означаемое». 

СКС: А мне кажется, что существуют. 
Сомн: Тогда скажи, что значит без контекста подмигивание, [мо

дель] и прочее? Где здесь конкретное «означаемое»? 
СКС: Не знаю, но в контексте обязательно смогу дать интерпретацию. 
И т.д. J«F•Ч^«l«*,|•̂ |fc*•'̂ t̂ «.•,tl1.tî >•»••": 

Заметим, что логическую и риторическую беспомощность, которую 
демонстрирует при отстаивании «знака» сторонник классического се
миозиса (СКС), можно усугубить, сделать еще более рельефной, если 
поразмышлять о том, как проявляет себя контекст и как «работает» 
интерпретатор. 

Первый, по-видимому, состоит из таких же «знаков», каждый из ко
торых, как и рассматриваемый «знак», не имеет определенного значения 
и сам нуждается в контексте. Вместе эти семантические переменные (или 
«ноли определенности») не могут создавать никакую определенную 
отличную от ноля сумму. Для каждого неизвестного «икс» (которое интер
претатор старается вычислить по контексту) нет окружающей его «из
вестности», на фоне которой у неизвестного «икса» обозначились бы 
четкие контуры. Сумма семантических неизвестных дает неизвестное, 
сумма семантических нолей дает ноль. Это относится как к словесным, 
так и несловесным контекстам, если считать контексты составленными 
из таких же «тел знаков» («означаемые» которых нужно определять по 
контексту). Вопреки ожиданиям и традиционным формулировкам, кон-

возможно указать определенное «значение» или «смысл» независимых 
«знаков» таких, как, скажем, изображение креста, красный свет, ука
зательный жест, слова [модель], [Пушкин], [я], [следует], графем [СКС], 
[Сомн] и пр. Иными словами, автономных знаков нет. 

Чтобы убедиться, что вторая позиция («знаков нет») имеет неоспо
римое преимущество и гораздо более адекватно отражает реальность, 
можно сослаться на стандартную процедуру доказывания существо
вания знака (к чему прибегают отцы классической семиотики, хотя и 
не дают полностью высказаться дотошному оппоненту, как это позво
лено в рамках данной статьи). 

Сторонник классического семиозиса (далее СКС) выдвигает тезис: 
Знак существует. Культура состоит из знаков, язык состоит из знаков, 
музыкальное произведение состоит из знаков, дорожные правила со
стоят из знаков, и пр. 

Сомневающийся (далее Сомн): Знак существует, если у него есть зна
чение, - то, с чем ассоциируется «тело знака», ведь так? 

СКС: Так. 
Сомн: А если «тело» не ассоциировано со значением (ничего не вы

зывает, ни на что не указывает), то это уже не знак, так? 
СКС: Так. 
Сомн: Тогда давай конкретно... Скажем, у культурного «знака» «под

мигивание» какое конкретное значение? Или у языкового «знака» [мо
дель] какое конкретное значение? Или у музыкального «знака» [ре] 
третьей октавы какое конкретное значение - веселое или грустное? 
Или у дорожного «знака» «Дорожные работы», который висит на до
роге, когда дорожных работ на ней нет, какое конкретное значение? 
Или буква [Р] какое имеет конкретное значение? 

СКС: Само собой, знак имеет значение только в контексте и только 
в зависимости от интерпретатора. ^ ^ . | | 

Сомн: Но согласись, что это разные вещи: «знак имеет значение» 
и «знак имеет значение только в контексте, в зависимости от интер
претатора»? . . . . . 

СКС: Пожалуй, разные. Но знаки всегда в контекстах и всегда в зави
симости от интерпретаторов. 

Сомн: Так, значит, знаки не существуют, а существуют комплексы 
«тело-интерпретатор-контекст»? 

СКС: Они и есть знаки. 
Сомн: Тогда, значит, «просто подмигивание» без контекста - не знак? 
СКС: Знак. Но его значение нам неизвестно без контекста и про

цедуры интерпретации. ^. , 



Степень неопределенности классической теории семиозиса от зало
женных в ее основание противоречий только возрастает. Стабильным 
и определенным в ней можно считать только внешнюю форму знака, 
которая, впрочем, не гарантирует никакого «означаемого», но зато со
блазняет и провоцирует исследователя на то, чтобы говорить о каком-
то «теле знака» как о самом «знаке» (см. выше Диалог СКС и Сомн). Так, 
несмотря на возникающие неясности и даже подозрения, что в автоном
ном знаке (см. приведенные примеры) сам знаковый процесс просто 
отсутствует, рассуждения о таких «знаках» (как о «единстве некоего 
тела и значения», как о некоем «А и ассоциированном с ним В») оста
ются вполне легитимными в рамках классической теории семиозиса. 

Кроме того, следует признать, что, как следствие излишней предмет
ности («телесности») понимания «знака» в классической теории семио
зиса имеет место избыточная увлеченность соответствием «тело зна
ка - объект» («некоторое А, обозначающее некоторый факт или объект 
В» у Пирса [Пирс 2000; Нет 2001], «предмет и имя» у Фреге [Фреге 2000], 
«понятие и акустический образ» у Соссюра [Соссюр 2004], «знаконоси-

Коммуникативная (динамическая) концепция знака предлагает иное, 
вероятно, менее зыбкое основание естественных семиотических про
цедур. Существование знака и смыслообразование в коммуникации 
оказываются тесно связанными и взаимоопределяющими. ^ эжорд 

Основание принципиально иного подхода к понятию знака воз
никает вследствие изменения воззрений на семиотический процесс 
(в том числе такой, который реализуется с использованием вербального 
компонента). После многочисленных дискуссий и разнонаправленных 
мнений о природе вербального факта (В. фон Гумбольдт, Л. Витген
штейн, Дж. Остин, Дж. Серль, М.М. Бахтин, В.Н. Волошинов, Л.С. Вы
готский, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев и др.) уже невозможно отрицать, 
что любой акт с участием знаков нужен коммуниканту только для воз
действия, то есть для изменения когнитивного состояния мыслимого 
адресата [Вдовиченко 2008]. При этом различие между вербальным и 
невербальным семиотическим действием не имеет принципиального 
различия ввиду институциональной общности всех видов знаковой 
деятельности: целевой причиной их осуществления является опосре
дованное достижение изменений в сознании мыслимого адресата. 

На этом фоне семиозис (знаковая деятельность с целью смысло-
образования) неизбежно оказывается не механистическим «обменом 

тель (sign vehicle) и десигнат (designatum)» у Морриса [Моррис]). В ре
зультате семиотический процесс фактически редуцируется до просто
го обозначения объектов (последние выступают и как образы в созна
нии, и как предметы/явления внешнего мира и часто путаются, заме
щая друг друга, хотя уже стоикам было предельно ясно радикальное 
различие между ними). Семиозис в классическом понимании пред
стает бессмысленной игрой «построй соответствие А и В» (Пирс), «на
зови именем предмет» (Фреге), «подбери акустический образ к поня
тию» (Соссюр), «сочетай знаковое средство с десигнатом» (Моррис). 

Нужно признать, что играть в эту бесконечную и бесцельную игру 
не может позволить себе ограниченный временем и пространством 
homo sapiens sapiens. В семиотической процедуре он преследует со
вершенно другие цели и исполняет совершенно другие задачи (а «на
зывать» любые предметы/явления можно и посредством единого ука
зательного жеста или слов [он], [это], [тот]). Бессмысленность простого 
указывания на объекты (хотя именно этим исчерпывается смысл соз
дания классической формулы «означающее-означаемое») не может 
оставаться незамеченной и не провоцировать новых попыток объяс
нения естественного знакового процесса. 

текст, составленный из «требующих контекста знаков», не может быть 
источником определенного значения для отдельного «тела знака». 

Интерпретатор (включая самого автора знаковой деятельности) в 
таких условиях не смог бы найти нигде твердой почвы для уверенной 
интерпретации. Если его сознание работало бы с такими «знаками» и 
каждый из них требовал бы подгонки под знаковый контекст, интер
претатор перебирал бы бесчисленные сочетания возможных значений, 
дававших, в свою очередь, различные суммы значений, но уверенно
сти не было бы нигде. 

Похоже, классическая доктрина семиозиса зиждется на взаимоис
ключающих положениях: 

Знаки автономны - Знаки зависимы, . *| 
Знаки существуют - Знаки не существуют, УМ\ г -Ь'М f «^Л : AW-IJ Щ 
Знак имеет определенное значение - Знак не имеет определенно

го значения. 
Всё представляет собой знаки - Не всё является знаками. 
Знаки и системы знаков существуют автономно (например, вер

бальный «язык») - Знаки (а, значит, и знаковые системы) не существу
ют вне интерпретатора и контекста. 

«Означаемое» знака формируется контекстом и интерпретатором -
Деятельность интерпретатора и контекст определяются знаками. И пр. 



о. 

но никак не путем изучения самого тела «автономного знака». Вне мыс
лимых параметров коммуникативного действия (если эти параметры 
личного поступка не воссоздать) знак «стрелка с надписью» оказывает
ся пустым и даже, похоже, вовсе несуществующим: он никому ни о чем 
не говорит, ни на что не указывает, не дает никаких рекомендаций. 
Иными словами, в нем не просматривается действие источника ком
муникативной интенции, не идентифицируется поступок возможной 
сознающей свое воздействие личности. От самой стрелки с надписью 
невозможно добиться автономного означивания, следовательно, и зна-
ковости в «стрелке вообще» нет. 

Подобным образом ведет себя любой «знак», рассматриваемый от
дельно от личного осмысленного коммуникативного поступка (в том 
числе слово, предложение и текст): ожидаемое в нем отношение А и В 
лишается организующего принципа, такой знак исчезает, не существует 
как таковой. По-видимому, условием существования «значения» зна
ка (или того, что пока условно можно посчитать знаком, скажем, как 
в интерпретации Пирса или Соссюра) оказывается не стабильная пред
метная форма вкупе с непонятно откуда взявшимся постулированным 
означаемым, а возможность видеть личный конкретный коммуника
тивный процесс (семиотический поступок) за какими-то «телами зна
ков» (совокупностью намеков на семиотический поступок). 

Создание знака 

Порождение (конструирование) «знака» происходит как в сфере 
означаемого, так и в сфере означающего. т»*»'':);*?д itm 

Означаемое. Необходимость коммуникации (реализации комму
никативного воздействия или последовательности коммуникативных 
воздействий в виде вербального текста, видеоряда, кинофильма, му
зыкального произведения и пр.) возникает до и вне каких-либо зна
ковых форм. Так, в желании указать место, где производится регистра
ция участников конференции, нет ничего словесного, жестового, му
зыкального и пр. Такую интенцию может иметь представитель любо
го коммуникативного сообщества, независимо от «родных» для него 
вербальных клише, культурных традиций, привычек и пр. Дознаковое 
«означаемое», таким образом, опережает «означающее», как замысел 
действия опережает само действие. Именно это лишенное знаковой 
формы личное состояние сознания (замысел) становится причиной 
последующей организации семиотического поступка, в том числе вы-

мыслями», а процедурой воздействия, смысл которой, как и в любом 
деле, состоит в достижении планируемых коммуникантом изменений. 
Эти изменения, с точки зрения коммуниканта, могут наступить в пред-
ставимом (внешнем) сознании, которое подвергается попытке целе
направленного воздействия. Смыслообразование в сказанном (пока
занном, воспроизведенном, написанном, сыгранном и пр.) оказыва
ется всецело коммуникативным («воздействовательным» и «интерак
тивным») феноменом, а игра «подбери название для предмета» теря
ет свой прежний теоретический потенциал и становится лишь частью 
другой, более важной и серьезной, «игры». Фокус интерпретации знака 
перемещается с отношения «тело знака-десигнат» на отношение «дей
ствие-мыслимый результат», в котором прежний знак играет гораздо 
более условнгую и зависимую роль. 

Значение знака ни >i . 
I ) i ; « i R 0 » P H l € ) ( » (Аа1.)ф j-M»H*n!<5)i'au 0,14 

Элементы (тела знаков), вовлеченные в семиотический процесс и 
выделяемые в нем, не могут быть «какими-то», если данный комплекс 
выступает автономно, не будучи «подключенным» к «работающему» 
(реализующему коммуникативные процедуры) источнику смыслообра-
зования - индивидуальному сознанию [Вдовиченко 2018]. 

Так, нарисованная на листе бумаги стрелка с надписью «Registration» 
не может порождать смысл, если этот лист лежит распростертым на полу, 
пережив неконтролируемое падение с того места на стене, где прежде он 
был укреплен заботливой рукой организатора начинавшейся конферен
ции. В данном «знаке» в нынешнем его положении не просматривается 
целенаправленное осознанное коммуникативное действие, которое мож
но понимать. «Регистрацию» не следует искать там, куда в настоящий 
момент указывает упавший на пол «знак». Тем более, что конференция 
давно уже завершилась. Поэтому и «знаком» его вряд ли можно при
знать: в данной стрелке, снабженной надписью, уже нет означаемого 
(некоего контента, или планируемого эффекта, помыспенного автором 
семиотического поступка), несмотря на относительную стабильность 
внешней формы: организатор конференции некогда указывал посредст
вом данной стрелки иное, нежели сейчас, направление, имея в виду иную 
диспозицию адресата по отношению к стрелке, иной период актуаль
ности данного знака, иной момент взаимодействия с адресатом и пр. 

Снова представить «стрелку с надписью» «знаком» можно только 
путем воссоздания лично осознанной коммуникативной процедуры. 



бора его форм, способных возводить к замыслу. К исходному незнако
вому статусу поступка («означаемому») возвращается интерпретатор 
в процедуре интерпретации, отвечая на вопрос, что мыслил и почему 
так пытался воздействовать на него автор коммуникативного поступка. 

Видимые формы, которые могут претендовать на роль носителей 
значения (стрелки, слова, лист бумаги, цветовое пятно, рисунок, место 
в пространстве для позиционирования «знака»), не могут заранее со
держать то «значение», которое возникает в сознании коммуниканта 
здесь и сейчас, но ради именно этого значения коммуникант произ
водит свое коммуникативное действие. «Значение» принадлежит не 
«пустым телам» стрелок, слов, изображений и пр., а тому, кто сознает 
необходимость воздействовать на постороннее когнитивное состоя
ние. «Значение» возникает как замысел воздействия: в нашем случае 
«значение» состоит в намерении в данных условиях дать понять неко
ему адресату-участнику конференции (который с большой вероятно
стью окажется в данном месте), куда нужно идти, чтобы зарегистри
роваться. 

Заметим, что у автора коммуникативного поступка нет желания 
«подобрать имя» для места регистрации, «поименовать» стрелкой на
правление движения, обозначить место вывешивания знака и пр. Вме
сто «называния объектов» его интересует влияние на мыслимого адре
сата. Последнее возможно при использовании семиотических средств, 
которые способны производить изменения только в когнитивной сфере 
адресата, в отличие от физических воздействий, эффект которых не 
опосредован когнитивными способностями адресата. 

Изменение когнитивного состояния посредством семиотического 
воздействия осуществляется как узнавание состояния того, кто соверша
ет воздействие. Объекты, модальности, отношения, желания, ценности 
и пр., явленные в коммуникативном поступке, не могут рассматри
ваться независимо от сознания автора действия, поскольку в пределах 
данного коммуникативного акта их источником является только со
знание автора поступка: он фокусирует и создает объекты внимания 
адресата, выстраивает отношения между ними, свидетельствует о своих 
предпочтениях, сомнениях, уверенности, желаниях и пр. Поэтому адре
сат способен понимать что-то как знак только тогда, когда видит за 
«телом знака» чью-то семиотическую активность и восстанавливает 
когнитивное состояние того, кто совершает семиотический поступок. 
Так, установить объект (который, скажем, скрывается за словом [мо
дель], [Пушкин], [он], [это], графемами [СКС] и [Сомн]) можно только, 
если обратиться к автору семиотического поступка и понять, что он 

имел в виду, когда использовал эти «знаки». Из самого «тела знака» 
объект установить невозможно, поскольку в слове отсутствует источ
ник мысли, а значит, и основание для ассоциирования А и В. 

Иными словами, поскольку «означаемое» (помысленное семиоти
ческое действие) является феноменом сознания, путь к означаемому 
ведет в индивидуальную когнитивную сферу автора (насколько ее мо
жет представить себе интерпретатор), где создается замысел комму
никативного поступка («означаемое»). 

Добавим, что в случае «означивания» несемиотических процессов 
(«хмурое небо - к дождю» и пр.) конструирование «знака» еще более 
очевидно, чем при семиотических действиях: имеет место интенция 
обладателя сознания, его когнитивная активность, выделение (созда
ние) им объекта, приписывание ему актуальных признаков и пр. Од
нако если это соединение «означающего и означаемого» не вынесено 
в коммуникативное пространство, его нельзя считать знаком, посколь
ку нет двух разных сознаний (между которыми устанавливалась бы 
опосредованная связь). Конструирование такого «знака» вне комму
никации есть, по сути, сам когнитивный процесс, производимый об
ладателем сознания, или совершаемое им умозаключение. П^Р 

Означающее. Несмотря на стабильность тела знака («означающего»), 
принимаемую сторонниками классического семиозиса по умолчанию, 
процедура обособления некоей предметной сущности, которую мож
но предъявить в качестве означающего, вызывает сомнения у любого 
внимательного наблюдателя. Иными словами, вопрос, переведенный 
в конкретную плоскость, состоит в том, сколько знаков следует видеть, 
скажем, в слове [нужно]. Возможность признать, что в данном слове 
пять, четыре, три или два знака (пять фонем, пять или четыре звука, 
пять или четыре буквы, три морфемы, два слога), а также что все оно 
представляет собой один неделимый знак (слово), свидетельствует об 
утилитарности назначения «знаков»: наблюдатель исчисляет их в за
висимости от им же самим введенного критерия. 

Прибавим к этому только запутывающий картину факт, что знак 
невозможно понимать «вне контекста». Иными словами, любое «тело 
знака» (вернее, носитель того, что часто считается знаком) представ
ляет собой своего рода пустой резервуар, скорлупу, фантик, имеющий 
самостоятельное значение лишь в ограниченном числе случаев, где 
актуализуется материальная обессмысленная составляющая «знака» 
(например, в поэтическом метре, орфографии, полиграфии, где, скажем, 
замена [нужно] на [следует] может быть неравноценной). В обычном 



смыслопорождающем («рабочем») режиме вербальных клише говоря-
щий/пишуший и адресат (в т.ч. косвенный) не выделяют «единицы есте
ственного говорения» ни на уровне звуков-морфем-слогов, ни на уров
не слов, если искомое коммуникативное действие производится и ин
терпретируется беспрепятственно, беспроблемно. Говорящие на родном 
«языке» не завидуют единицы в качестве отдельных объектов, если 
общее коммуникативное действие восстанавливается по совокупности 
вербальных и невербальных данных. (Заметим, что в предыдущем пред
ложении вполне обычная «единица» [завидуют] выделена адресатом 
(на ней фокусируется его внимание) и рассмотрена отдельно только 
потому, что она не встраивается в понятное адресату коммуникатив
ное действие. В сознании адресата в этот момент возникает вопрос, 
что сделал сознательно поступавший автор, притом что в самой нео
жиданно выделенной, в отличие от других, «единице» - в данном слу
чае в слове [завидуют] - ничего необычного нет, это вполне «обычное 
слово русского языка»). 

Иными словами, «знаки» возникают при попытках разделить на 
части видимую, телесную составляющую коммуникативного действия, 
притом что само действие имеет несловесный, целостный и комплекс
ный смысл, а дискретные «тела знаков» (слов, изображений и пр.) соз
дают ложное ощущение суммирования «знаков» для получения этого 
смысла. Так, при переводе на другой «язык» то же самое будет изло
жено иными словами («иными единицами») - при соблюдении тож
дества коммуникативного смысла. Различие между исходной и полу
ченной «структурами» в словах, их количестве, морфемном составе, 
порядке, длине и пр. будет свидетельствовать о независимости смыс
ла от конкретных «знаков», о существовании коммуникативного смыс
ла за пределами вербальной формы (вспомним к тому же, что комму
никативное действие можно зачастую произвести и вне вербальной 
формы - жестом, показом, взглядом, рисунком, схемой и пр.; комму
никативное действие может быть понятным до того, как все входящие 
в него слова будут сказаны; коммуникативное действие существует в 
виде замысла до произнесения слов; слова не складываются, а интегри
руются в коммуникативном действии). В то же время делить на знаки -
если такая задача поставлена - придется именно телесную (несмыс-
лосодержащую) часть коммуникативного действия, то, что всего лишь 
призвано намекать и отсылать к личному поступку, а не иметь соб
ственного значения. 

Так, в приведенном примере со стрелкой и надписью делить на части 
в поисках «знаков» придется саму стрелку и надпись, хотя конкретное 

смыслопорождение реализуется далеко за пределами этих телесных 
(могущих быть разделенными и предъявленными) объектов - в созна
нии автора поступка, где учитывалось гораздо больше параметров ком
муникативной процедуры, чем те, что могут быть установлены по зна
кам. Это «означаемое» становится доступным в процедуре интерпре
тации, интегрирующей все релевантные признаки когнитивного состо
яния автора - стрелки, надписи, картинки, выражения лица, модуля
ции голоса, мыслимые им условия действия, мыслимую им простран
ственную диспозицию адресата и «тела знака» и пр. Понятно поэтому, 
что любой «знак» (например, стрелка и слово Registration), добытый 
из предметного перечня возможных «носителей значения», будет чем-
то недостаточным, не передающим суть (механизм) многомерной ком
муникативной динамики происходящего. 

Таким образом, констатируя, что порождаться и пониматься могут 
только личные коммуникативные действия [Вдовиченко 2016], ком
муникативная (динамическая) модель тем самым расписывается в не
возможности предъявить «знак» с той же определенностью, с какой 
это делала статическая (прежде всего языковая) модель. 

Согласно коммуникативной модели, «знак» назначается условно 
(в языковой модели он констатируется безусловно и определенно), не 
существует как объект, или тело (в языковой модели - он существует 
как диада «тело знака-значение»), намекает и отсылает к состоянию 
сознания автора смыслопорождающего коммуникативного действия 
и проходит процедуру интерпретации (в языковой модели - он имеет 
прямое единообразное значение, хотя ни один из знаков, тем более 
совокупность всех знаков, не может быть чем-то тождественно мыс
лимым сразу всеми участниками произвольно выделенного комму
никативного коллектива). 

Если в языковой модели знак можно сравнить с кубиком определен
ного цвета (форма-значение), то в коммуникативной модели «знак» -
это утилитарно назначаемая и утилитарно выделенная интерпрета
тором форма, способная отсылать (прояснить, намекать, возводить и 
пр.) к конкретному значению - мыслимому автором семиотического 
поступка («то, что автор имел в виду»). Поскольку никакой «язык» не 
способен производить смыслообразование (ввиду отсутствия источ
ника смыслообразования - активного личного сознания) и поскольку 
в естественном коммуникативном процессе порождаются и понима
ются семиотические действия коммуникантов (а не самозначные «зна
ки» какого-либо «языка»), твердую почву для смыслообразования можно 
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найти только в сознании автора коммуникативного действия, - если, 
конечно, эту почву вообще пытаться обнаружить. 
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