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В статье делается попытка найти философский компромисс 
между двумя онтологиями знаковости в лингвистике: подходом 
к знаку как к двусторонней (материально-идеальной) сущности 
и подходом к знаку как к односторонней (материальной) 
сущности. Причину видимой несовместимости двух подходов 
автор видит в недостаточной теоретической дифференциации 
двух диалектик знака: знака в языке и знака в речи. Точная 
дифференциация поможет понять взаимосвязь языкового и 
речевого знаков. 
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Языковой знак обнаруживает в себе много разных свойств. В 

этих свойствах принято усматривать функциональную нагрузку 
знака. Знак материализует свои функции, через которые он и сам 
становится реальностью. В этом заключается фундаментальное 
противоречие знака: быть не собой. Вещь как таковая, в-себе и для 
себя, без момента инаковости, без перехода или отсылки к иному 
не может рассматриваться как знак. Знак обречен на виртуализа-
цию бытия – в какой бы форме это ни проявлялось. Данная способ-
ность знака ранее раскрывалась нами через категорию ненастоящ-
ности бытия и определялась как символическая [см.: Иванов: 32-



38]. Ненастоящность бытия – бытие не по природе, в котором каж-
дый из моментов знакового отношения, форма и содержание, пере-
стает подчиняться необходимости собственного бытия и подчиня-
ется способу бытия противоположного момента: форма начинает 
жить по законам содержания, а содержание – по законам формы. 
Ненастоящность бытия (бытие не по природе) лежит в основе во-
обще всего искусственного. 

Виртуализация бытия подводит нас к вопросу о сущностной не-
материальности знака, который впервые поставил Ф. де Соссюр. 
Соссюр говорил, что для языкового знака не имеет принципиально-
го значения, в какой материи он себя реализует. Физической осно-
вой знака может быть любой материальный субстрат [см.: Соссюр 
1977: 53]. Этот тезис поддерживает в своих аксиомах знаковости 
А.Ф. Лосев [см.: Лосев 1982: 45]. Реальность знака – не в форме, а в 
предметном отображении, т.е. в его семантике. Физическая реаль-
ность самого знака не имеет значения, ее можно не принимать во 
внимание. Значение имеет мыслимая предметная реальность, 
стоящая за знаком. Настоящность мысли – не в ней самой, а в том, 
о чем эта мысль. Учитывается предметная реальность мысли, но не 
ее экзистенциальная реальность. Эти ученые ориентируются на 
познавательную, когнитивную трактовку знака. Качество языковой 
формы интересует лишь как структурный механизм виртуализации 
бытия, превращения настоящего в ненастоящее. 

Этой точке зрения противостоит позиция других ученых, вы-
ступающих за признание сущностной материальности знака [см.: 
В.М. Солнцев: 113-116], [см.: Сидоров 2011b: 105]. Эти ученые 
развивают коммуникативно-деятельностную трактовку знака. Ре-
альность знака – не просто в его семантике, а в его актуальной дея-
тельностной выразительной реализации. На первый план выходит 
экзистенциальная реальность мысли, а не предмета отображения. В 
качестве факта рассматривается уже не просто стоящая за знаком 
предметная реальность, но сам знак, как материальный объект, 
данный здесь и сейчас, во всех своих качествах, атрибутах и отно-
шениях. Согласно этому подходу знак не удаляет нас от внешней  
реальности (путем создания ее абстрактной семантической моде-
ли), а приближает к ней. Знак становится инструментом осмысле-
ния внешней реальности. Посредством знака мы достигаем опреде-
ленной глубины понимания реальности и предъявляем результат 
своего понимания другому человеку. Физическая реальность знака 



значима. В каждом из аспектов мыслимое становится фактом, не-
настоящее становится настоящим, обретает бытие. Бытие самой 
реальности (в мыслительном представлении) становится функцией 
бытия знака.  

Думается, эти две точки зрения не столько отрицают, сколько 
дополняют друг друга. Более того, каждая из них является важным 
условием полноценной реализации другой, противоположной. 
Второе условие требует полноценной актуализации знака в речи, 
т.е. всей полноты семиозиса. Но чтобы семиозис вполне реализо-
вался, должно быть выполнено первое условие: знак изначально 
должен быть условным, неживым, виртуальным. «Знаки целиком 
произвольные лучше других реализуют идеал семиологического 
подхода…,– говорил Соссюр, имея в виду знаки языка, – в этом 
смысле лингвистика… может служить моделью для всей семиоло-
гии в целом» [Соссюр 1977: 101]. 

Причиной несогласия между двумя подходами, на наш взгляд, 
является все еще господствующее в науке дихотомическое разгра-
ничение языкового и речевого знаков, или, выражаясь по-другому, 
двух состояний знака – метафизического (языкового) и феномено-
логического (речевого). Методологическая борьба между двумя 
подходами выражается в экстраполяции признаков одного состоя-
ния знака на другое его состояние. К каждому из объектов приме-
няют критерии противоположного, не выделяя момента качествен-
ной переходности от одного состояния знака к другому. От языко-
вого знака требуют речевой подвижности, а в речевом знаке пыта-
ются докопаться до строгой метафизической устойчивости. 

Можно ли преодолеть «роковую двойственность» объекта лин-
гвистики, о которой говорил еще Ф. де Соссюр? [см.: Соссюр 1990: 
89-91, 92-93, 116-118, 170-171, 189-192]. Соссюр поставил лингвис-
тику перед жестким дихотомическим выбором: она должна была 
повернуться в своем развитии в сторону либо одной, либо другой 
онтологии: либо идти по пути филологического описания беско-
нечной массы речевого опыта (langage), либо основывать свой 
предмет на строгих законах языковой структурности (langue). Соб-
ственный выбор Соссюра был в пользу структурной метафизики 
языкового знака. Речевая реальность должна рассматриваться 
сквозь призму структурных законов языка [см.: Соссюр 1977: 269]. 
Однако этих законов явно недостаточно для полноценного объяс-
нения феноменологии речевого знака. Остается одно из двух: либо 



забыть про речевую феноменологию как объект лингвистического 
изучения, либо отбросить «за недостаточной эффективностью» 
структурные законы языка при изучении речевой феноменологии. 
В чем-то это напоминает старый спор стоиков и александрийцев об 
аномалии и аналогии в языке. 

Дихотомическая трактовка, жестко разделяющая языковое и ре-
чевое состояния знака, является односторонней. Она постулирует 
отсутствие необходимости одного типа знаковости для другого. В 
этом как раз и обнаруживается ее недостаточность. Впрочем, кри-
тика данной трактовки не означает, что она во всем не верна. Раз-
граничивая язык и речь, Соссюр выявил очень важный принцип 
онтологической зависимости в работе языка. Можно согласиться с 
тем, что языковому знаку «не нужен» речевой знак. Языковая зна-
ковость в ее абстрактной структурной заданности самодостаточна, 
она может игнорировать речевое состояние знака. Однако этого 
нельзя сказать о речевой знаковости. Речевому знаку весьма необ-
ходим языковой знак, без которого он просто теряет свои устойчи-
вые основания. Проведенное Соссюром разделение речи и языка 
можно сопоставить с обычно производимым в науке разделением 
бытия и сущности. Всякое бытие стремится к сущностной опреде-
ленности [см.: Гегель: 217], без которой оно – ничто, не фиксиру-
ется как реальность. Можно представить себе сущность без бытия. 
Невозможно представить бытие без сущности. Аналогия может 
игнорировать аномалию. Аномалия не может не опираться на ана-
логию. Языковой знак – важнейшая предпосылка речевой знаково-
сти, сущностное начало семиозиса. Метафизика является предпо-
сылкой феноменологии, но не наоборот. 

Языковой знак симметричен. Тут действует диалектика формы и 
содержания, которая регулируется отношениями тождества и раз-
личия. Форма и содержание – аспекты, образующие знак. Поэтому 
данная диалектика может быть названа структурной. Симметрия 
характеризует статику знака. Она – предпосылка и результат при-
равнивания друг другу формы и содержания. Каждый из аспектов 
принадлежит другому: форма равна своему содержанию, содержа-
ние равно своей форме. Эта диалектика может быть названа базо-
вой, внешней. Это – первичная диалектика знака. 

Речевой знак асимметричен. Тут действует диалектика референ-
ции и смысла, которая описывается категориями покоя (неизмен-
ности) и движения (изменения). Референция и смысл – основопола-



гающие функции знака. Поэтому данная диалектика может быть 
названа функциональной. Асимметрия характеризует динамику 
знака, т.е. знак в его речевом развитии. Покой и движение – отно-
сительные категории. Каждая из функций (референция или смысл) 
мыслится в противоположном категориальном качестве относи-
тельно другой. Обе функции никогда не могут мыслится в одном и 
том же категориальном качестве. Если референция полагается как 
неизменная сторона, то движение и изменение в процессе семиози-
са мыслятся на стороне смысла. Смысл интерпретирует референ-
цию. Если, напротив, смысл полагается как относительно неизмен-
ная сторона, то тогда референция мыслится как величина перемен-
ная. Референция интерпретирует смысл. Эта диалектика является 
внутренней, содержательной. Это – вторичная диалектика знака. 
Она показывает, какой содержательной границы достигает пони-
мание в знаке. 

Две диалектики знака – структурная и функциональная, первич-
ная и вторичная – тесно связаны и противостоят друг другу. Вместе 
они образуют единство процесса семиозиса. Первая объясняет со-
стояние устойчивости знака. Вторая – состояние неустойчивости. 
Неустойчивость здесь является относительной величиной, она ха-
рактеризует функцию содержательного становления, развития, ко-
торое знак переживает в речи. Четыре момента диалектики (тожде-
ство – различие – покой – движение) совершенно необходимы для 
полноценного описания процесса семиозиса, для охвата всех сто-
рон жизни знака как символического единства. [см.: Лосев 1990: 
99-101]. 

Каждая из диалектик знака реализует в себе принцип инаково-
сти. Форма и содержание, смысл и референция суть иное друг дру-
га. Инаковость – сложный философский термин, который при всей 
его периферийности в философской онтологии, может быть сущно-
стным, центральным в предмете семиотики. Понятие инаковости 
(инобытия) помогает в принципиальном плане преодолеть проти-
воречие между двумя известными трактовками знака: как двусто-
ронней сущности или как односторонней сущности. Двусторонняя 
трактовка подчеркивает в знаке совмещенность двух его противо-
положных моментов, которые даны одновременно. Форма и со-
держание, значение и смысл всегда берутся вместе, между ними 
нет переходности, нет развития от одного момента к другому. Од-
носторонняя трактовка видит в знаке субституцию (т.е. подмену) 



одного момента другим. Знак трактуется как превращенная сущ-
ность, в которой на первый план выдвигается один из моментов. 
Восприятие знака основывается на распознавании в нем иного: в 
фонетической или морфологической форме мы угадываем значение 
знака, за референцией стоит смысл. Мы видим в знаке постоянную 
подмену невидимого видимым: значения – формой, смысла – рефе-
ренцией. При любом варианте рассмотрения знак оказывается не 
самим собой. В переходе от момента к моменту усматривается ста-
новление знака, его развитие. 

Критерий инаковости не отвергает ни одна из двух возможных 
трактовок знака: ни двусторонняя (постулирующая равную и одно-
временную данность моментов), ни односторонняя (постулирую-
щая последовательную данность моментов), хотя, конечно, в каж-
дой из трактовок критерий инаковости представлен по-своему. Мы 
говорим о двух видах инаковости, которые функционально распре-
делены в речевом знаке. Совмещенная инаковость эксплицирует 
знак как двустороннюю сущность, она больше подходит для струк-
турной диалектики знака, для характеристики связи его материаль-
ной и идеальной сторон. Субститутивная инаковость эксплици-
рует знак как одностороннюю сущность, она больше подходит для 
функциональной диалектики знака, характеризуя связь внутренних 
содержательных моментов в знаке: смысла и референции. Субсти-
туция предназначена для рассмотрения знака в процессе его ста-
новления в речи, т.е. в процессе семиозиса. 

Критерий субституции показывает высокую эффективность при 
объяснении когнитивного и коммуникативного механизмов работы 
знака в речевом узусе. Субституция – двойственный феномен. Она 
действует как в аспекте предметного обозначения, так и в аспекте 
динамики коммуникативного воздействия. 

Принято обращать внимание на первую, объективную сторону 
субституции: знак замещает собой внешний обозначаемый им объ-
ект. Возникает отношение референции. В рамках этого отношения 
знак выполняет идентифицирующую функцию: при помощи знака 
мы распознаем, какой объект находится перед нами. Предметная 
идентификация – основа всякого понимания. Знак становится име-
нем обозначаемого им объекта. Роль семантики знака здесь очень 
важна. Мы обращаем на это внимание в ситуациях де-
автоматизации семантического узуса, когда мы затрудняемся на-
звать объект каким-то именем, т.е. затрудняемся подобрать наибо-



лее подходящую семантику для его идентификации. Предметную 
субституцию можно считать базовой, ключевой в речевой работе 
знака. Она – начало, точка отсчета в дальнейшей смысловой работе 
знака. Предметная семантика – носитель смысла. Смысл не может 
проявить себя, пока не имеет подходящего для себя носителя, а та-
ковым может быть лишь предметное значение – идентификатор 
обозначаемого знаком объекта. Предметная субституция – важ-
нейшее условие содержательной реальности знака. 

Предметную субституцию можно назвать идеальной, виртуаль-
ной. Референции не нужно наглядное физическое присутствие обо-
значаемого объекта. В этом колоссальное преимущество знаковой 
формы мышления. Человек сам моделирует реальность, пользуясь 
семантическими возможностями языка. Виртуальная субституция – 
это базовая сущностная сторона знака. Здесь доминируют услов-
ные законы языка, которые играют определяющую роль в понима-
нии мира. Вершиной понимания является предметная идентифика-
ция объекта. Символическим приоритетом пользуется форма, кото-
рая подчиняет себе содержание. 

В коммуникативном аспекте значима материальная физическая 
реальность знака. Сам речевой знак в своей выразительной данно-
сти является фактом коммуникации, рассматривается как некото-
рое действие, совершаемое здесь и сейчас человеком с целью воз-
действия на другого человека. В этом аспекте также есть все осно-
вания выделять феномен субституции в речевом знаке. Эту субсти-
туцию можно определить как материальную.  

Коммуникативный выразительный материализм речевого знака 
сближает его с таким семиотическим объектом, как сигнал. Если в 
аспекте виртуальной субституции знак работает как символ, то в 
аспекте материальной субституции он работает как сигнал. Для 
сигнала, как ни для какого другого семиотического объекта, подхо-
дит односторонняя семиотическая трактовка, в которой одна физи-
ческая реальность сменяет другую физическую реальность. Это 
свойство сигнала – физическую связь со своим объектом – отмечал 
еще Ч.С. Пирс, который обозначал такого рода объекты термином 
знак-индекс. [см.: Peirce: 161, 171]. Сигнал, в отличие от символа, 
иррациональный знак. Связь формы и содержания в нем может 
быть названа естественной, безусловной. Иллюстрируя физиче-
скую природу знаков-индексов, Ч. Пирс приводит такие примеры, 
как дым и огонь, красный закат (как сигнал приближающейся пло-



хой погоды), движение подсолнуха вслед за солнцем, зарубка на 
стволе дерева от удара топором и пр. [см.: Peirce: 159]. Сигнал – 
выразительная реакция тела на внешнее воздействие. Каждый раз 
следствие выдает свою причину. Сущностными свойствами сигна-
ла являются реактивность и указательность. Реактивность говорит 
о пассивности сигнала, который выразительно следует за внешним 
воздействием, которое на него оказывается и которое составляет 
его содержание. Реактивность действует по принципу стимул – ре-
акция. Указательность, или индексальность, означает, что сигнал 
указывает на причину производимого в нем физического измене-
ния. Собственно пассивные сигналы именуют также симптомами. 

Семиотику пассивных сигналов-симптомов человек повторяет в 
своем культурном опыте. Рождаются искусственные условные сиг-
налы: производственные и служебные команды, световые и звуко-
вые сигналы, коммуникативные жесты и пр., которые человек ис-
пользует в практических целях. Эти сигналы активны, они требуют 
ответного действия, реакции. Ч. Пирс усматривает в таких сигналах 
деградацию свойств естественных знаков-индексов [см.: Peirce: 
165], усматривая в них утрату естественной связи с объектом. 
Впрочем, и в этих сигналах сохраняется то, что Ч. Пирс называет 
blind compulsion [Peirce: 172]. Искусственные сигналы не оказыва-
ют физического воздействия, но побуждают к действию. Сигнал 
становится не непосредственным, а опосредованным выражением 
связи двух событий, – за каждым из которых стоит своя физическая 
реальность и между которыми не было бы никакой связи, не будь 
между ними сигнала. Никакая команда не предполагает, что после 
нее не последует исполнения. 

Все эти свойства сигнала-побуждения сохраняет в себе языко-
вой знак в речевом узусе. Речевой знак (опирающийся на вирту-
альные свойства языкового обозначения), как и любой жест или 
условный искусственный сигнал (не обозначающий ничего и не 
имеющий под собой никаких виртуальных оснований, а являю-
щийся лишь голым указанием), – это знаковый субститут физиче-
ского контакта. Человек, общаясь, отправляет коммуникативные 
«команды» собеседнику, на которые тот должен реагировать. В 
этом Е.В. Сидоров, сторонник трактовки знака как односторонней 
сущности, усматривает регулятивную функцию – ядро коммуника-
тивной функции знака (текста). Регулятивная функция – основопо-
лагающее условие коммуникативной интеракции [см.: Сидоров-



2011a: 121-122]. Неважно, как человек это делает: при помощи 
языковых знаков или при помощи жестов или условных команд. В 
любом случае контакт людей и физическую реакцию собеседника 
опосредует сигнал. 

Интересно другое: каким бы ни был сигнал, важен не сам факт 
прямой реакции собеседника (собеседник может не ответить ни на 
жест, ни на команду, ни на реплику говорящего), а его потенциаль-
ная, предполагаемая реакция, которой ожидает и на которую ори-
ентирует свой сигнал говорящий. Предполагаемая ответная реак-
ция – первое условие возникновения и отправления коммуникатив-
ного сигнала. Именно она обусловливает смысловые качества сиг-
нала, является источником этих качеств. «Еще в идеальной форме 
вторичная коммуникативная деятельность влияет на первичную» 
[Сидоров 2011a: 43]. 

Выбор формы сигнала, выбор символических качеств сигнала 
зависит от коммуникативных смысловых условий. Функция смыс-
ла в речевом знаке – интерпретация виртуальной стороны знака, 
т.е. семантики предметного обозначения. Говорящий предвидит 
возможную интерпретацию его речи адресатом и выбирает требуе-
мый вариант обозначения и выражения, чтобы вызвать нужную 
интерпретацию со стороны адресата. При помощи виртуальных 
символических свойств речевого знака говорящий управляет ин-
терпретацией. Зависимость от адресата и власть над адресатом в 
масштабе смысловых свойств сигнала как бы сливаются воедино. 
Смысл управляет формой сигнала. Последнее выражается в свой-
ствах формы актуального членения высказывания, в контекстуаль-
ной позиции слова. Но при этом сам смысл находится в постоян-
ном поиске метафизической «точки опоры», которая единственно 
возможна в аспекте функции референции, которая, в свою очередь, 
зависит от виртуальной формы языка. 

В основе работы речевого знака лежит переходность от рефе-
ренции к смыслу и от смысла к референции, где каждый из момен-
тов интерпретирует противоположный. Речевой знак в комплекс-
ном рассмотрении представляет собой единство условной (метафи-
зической) и безусловной (феноменологической) сторон. Знак не 
может быть беспредметен. Знак не может быть нематериален. Знак 
не может быть бессмыслен. Вещи возвращаются к своей природе. 
В истинностных свойствах знака восстанавливается исконная не-
обходимость бытия. 
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