
1 

 

Иванов Н.В. О двух подходах в современной семиотике (к философским основаниям построения 

кумулятивной модели семиогенеза) / Н.В. Иванов // Язык в пространстве коммуникации и культуры. 

Материалы VI Международной научной конференции по актуальным проблемам теории языка и 

коммуникации. 29 июня 2012 года. - М.: ЗАО "Книга и бизнес", 2012. - С. 27-37 

 

Н.В.Иванов 

 

О двух подходах в современной семиотике (к философским 

основаниям построения кумулятивной модели семиогенеза) 

 

1. 

 

Современная семиотика склонна превозносить научное значение 

присутствующей во всяком объекте взаимосвязи формы и содержания, 

приписывая ей фундаментальный, сущностный смысл. При этом остальные 

аспекты философской интерпретации объекта, возникающие на базе других 

также находящихся между собой в диалектической связи категорий 

(сущности и явления, необходимости и случайности, причины и следствия, 

возможности и действительности и др.), отодвигаются на задний план, 

вытесняются, подменяются формально-содержательной интерпретацией. 

Следует задуматься о причинах столь заметного выдвижения данной пары 

категорий на фоне остальных в глазах семиотики и других близких к 

семиотике научных дисциплин. 

Исторически форма и содержание, основополагающие моменты 

знакового отношения, – самые «разделяемые» категории диалектики. В 

философском и научном анализе данные категории чаще всего 

представляются исходным образом как разделенные по бытию – в отличие 

от других, которые, наоборот, изначально представляются как неразрывно 

связанные, соотнесенные по бытию, со-бытийно единые, (сущность и 

явление, причина и следствие, конечность и бесконечность и др.). 

Собственно, на базе данных категорий в значительной мере и строилось 

историческое разделение двух основных течений философии: материализма 

и идеализма. В идеалистическом понимании форма и содержание приходят 

как бы из разных «сфер», двигаясь навстречу друг другу, образуя реальность 

объекта. В материалистическом понимании материя сама из себя развивает 

все более совершенные формы своего движения. Идеализм исходит из 

предустановленности идеальной сферы, материализм – материальной. 

Содержательное богатство наличных форм движения – какой бы из моментов 

ни полагался при этом в качестве первичного – является показателем 

совершенства объекта. Видимо, в силу этого взаимосвязи двух категорий, 

помимо всего прочего, приписывается генетический смысл, в ней видят 

возможный ключ к разгадке происходящих в природе, обществе, 

человеческом мышлении эволюционных процессов. 

Универсальное значение категорий формы и содержания проявляется в 

их равной применимости как к онтологическим, так и к гносеологическим 

объектам. Онтологическими мы называем материальные объекты неживой и 
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живой природы. Гносеологическими – предметные формы человеческого 

мышления (идеально представляемые или в их деятельностном воплощении). 

Что касается первых, то здесь эти категории могут служить основой для 

широких космогонических построений. Для вторых данные категории 

важны, прежде всего, своим глубоким историзмом, который открывается 

через последовательное описание отношения двух категорий друг к другу в 

объектах человеческой культуры. 

Насколько жестко, дифференцированно следует семиотике подходить к 

определению своей объектной области? Может ли любая связь формы и 

содержания рассматриваться как семиотическая, как подлежащая 

семиотическому изучению? Как широко следует трактовать природу знака? 

В современной науке сложились две принципиальных позиции по данному 

вопросу, каждая из которых связана с определенной философской и 

специальной научной традицией: 

1) первая позиция (расширительная) восходит к трудам Ч. Пирса и его 

последователей (Ч. Моррис, Р. Якобсон, В.В. Иванов, Ю.С. Степанов, В. Кох, 

Н.Б. Мечковская, и др.), которые не видят строгой необходимости 

отграничивать диалектику знака от диалектики природы: знак рождается в 

самой природе, продолжая свое развитие в области человеческой 

жизнедеятельности и культуры; переход от естественных природных форм к 

искусственным, культурным, согласно данной позиции, следует 

рассматривать континуально, как один непрерывный процесс; семиотический 

подход к знаку должен быть исходным образом космогоническим; 

семиогенез – часть космогонии знака
1
; 

2) вторая позиция (ограничительная) получила выражение в 

соответствующих подходах, которые разрабатывались в рамках философии, 

филологии, культурологи: в трудах Э. Кассирера, К. Леви-Строса, Ж. 

Бодрияра, У. Эко, представителей французской семиотики (Р. Барта, А.Ж. 

Греймаса, Ц. Тодорова, Ю. Кристевой и др.). Сторонники данной позиции 

считают, что диалектика знака не должна смешиваться с диалектикой 

природы; семиогенез, должен быть отделен от космогонии знака (по крайней 

мере, должно состояться их строгое научное разграничение); знак, как 

искусственная культурная форма, должен, таким образом, 

противопоставляться существующим в природе естественным формам; 

переход от естественных природных форм к искусственным культурным 

дискретен, речь идет о рождении принципиально нового качества бытия. 

Первый подход – объективирующий, он означает последовательную 

онтологизацию знака в предмете семиотики. Второй подход, напротив, в 

первую очередь обращен к субъекту, он требует де-онтологизации знака, т.е. 

его рассмотрения как объекта исключительно искусственного, как формы 

деятельности сознания, принадлежащей к области человеческой культуры. 

Объективирующая, расширительная трактовка знака (при которой знак 

связывается по принципу родства с внешней онтологической реальностью и 

рассматривается помимо его связи с человеком, и при которой семиогенез 
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получает космогоническую интерпретацию) представляется 

неудовлетворительной в том отношении, что на деле она оборачивается 

искажением подлинной природы знака, его онтологической редукцией к 

формам низшего порядка
2
. Генетическая ретроспектива знака ставится во 

главу угла. Наука апеллирует к наиболее примитивным формам знаковости, 

обладающих наиболее «скудным» семиозисом. Анализ знака производится 

по принципу анализа животного рефлекторного сигнала (безусловного или 

условного): стимул – реакция. Отграничение знака от форм низшего порядка 

на основе его сущностных признаков, т.е. характерного для знака отношения 

формы и содержания друг к другу, не проводится. По сути, имеет место 

экстраполяция философского принципа разграничения материального и 

идеального из области природы (философской онтологии) в область знака. 

Показательно, что, характеризуя знак, Ч. Пирс говорит о нем, как о 

“emanation of its Object”
3
. 

Личностно-ориентированная, ограничительная трактовка знака, при 

которой знак рассматривается исключительно как материальная форма 

культуры в его обусловленности человеческой личностью и генетически 

связывается с другими символическими формами в культуре также не 

лишена недостатков. Исследование природы знака здесь ограничиваться 

контекстом культуры. Родство знака устанавливается по отношению к 

артефактам (объектам культуры), а не по отношению к онтологическим 

объектам в природе (натурфактам). Знак становится высшим критерием как 

антропогенеза, так и культурогенеза. Кроме того, сторонники второго 

подхода чаще всего уходят от генетической проблематики, в лучшем случае 

ограничиваясь в этом вопросе областью тропогенеза. 

Объективирующий (онтологизирующий) и субъективный 

(деонтологизирующий) подходы к знаку до сих пор не имеют между собой 

достаточных точек соприкосновения, говорят на разных языках. Возможно 

ли сблизить две столь отличающиеся друг от друга точки зрения, найти 

общие принципы рассмотрения всех видов и форм знаковости – от так 

называемых «природных» до тех, которые реализуются исключительно в 

культурных артефактах, имея в виду выделение общих всем формам 

фактором семиогенеза и единых принципов анализа процесса семиозиса? 

 

2. 

 

Действительные природа и сущность знака – в искусственном характере 

связи означающего и означаемого в нем
4
. Вместе с тем, это не означает, что в 

анализе сущностных свойств знака и в интерпретации его природы можно 

пренебречь его естественными свойствами. Все это обращает нас к проблеме 

генезиса форм знаковости, семиогенеза. 

Принципиальным образом мы интерпретируем семиогенез как 

«культурную эволюцию знака»
5
. Целесообразно ли с научной точки зрения 

расширение границ семиогенеза за пределы культуры, до масштабов 
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естественной сферы бытия, т.е. в область животной этологии, физиологии 

или даже биологии? 

Историческим парадоксом развития семиотики следует считать то 

обстоятельство, что все генетические идеи выдвигались и подробно (хотя 

часто не вполне удовлетворительно с методологической точки зрения) 

разрабатывались «онтологизаторами» знака, а не теми, кто признавал 

присутствие знака исключительно в формах культуры, искусства и в языке
6
. 

Собственно, с генетической постановки вопроса о знаке, впервые 

осуществленной Ч. Пирсом, и началась семиотика как наука
7
. Ф. де Соссюр, 

с традиционных позиций трактовавший сущность знака и символа и 

поставивший знак в центр научного изучения языка, игнорировал 

генетический аспект проблемы. Для него знак был полезен, прежде всего, в 

контексте структурного подхода к языку (соответственно, символ, как он 

выражался, был для этих целей совершенно бесполезен
8
). Р. Якобсон, 

сторонник структурного метода, стремился совместить знаково-генетические 

идеи американского философа и структурно-семиотические идеи 

швейцарского лингвиста и, в какой-то мере, выступил пропагандистом 

взглядов Ч. Пирса в лингвистике. При этом, однако, он отмечал, что знаково-

генетическая модель Ч. Пирса требует пересмотра ряда устоявшихся 

понятий. В частности, это касается пирсовской трактовки понятия «символ». 

«Достаточно сопоставить употребление Пирсом термина «символ» с 

различными значениями слова символизм, чтобы осознать, что здесь имеется 

опасность досадных двусмысленностей; но за неимением лучшего, – пишет 

Р. Якобсон, – мы вынуждены сохранить термин, введенный Пирсом»
9
. 

«Двусмысленности», о которых говорит Якобсон, как представляется, 

состоят в том, что Ч. Пирс считал символ не естественным (как это было 

принято до него в филологии), а искусственным условным знаком, в связи с 

чем он ставил символ не в основу, а на вершину знаковой эволюции, т.е. на 

вершину семиогенеза
10

. 

Семиогенетическая модель Ч. Пирса требует существенной 

корректировки как с точки зрения выбора терминологических обозначений 

для рассматриваемых семиотических сущностей, так и с точки зрения 

порядка их расположения в процессе исторического семиогенеза, учитывая 

также взаимосвязь всего семиогенетического комплекса в целом с 

космогонической предысторией знака. 

Доисторическим «прародителем» знака является животный сигнал. 

Важнейшими свойствами сигнала являются: аффективность (каузативная 

связь сигнала с чувственным состоянием субъекта: сигнал является либо 

причиной, либо следствием такого состояния); рефлекторность (сигнал 

требует от субъекта рефлекторного действия, ответной реакции: мы отвечаем 

сигналом на сигнал); реактивность (сигнал, как семиотическая форма, 

пассивен; в сигнале нет активного познавательного действия). 

Важно указать на аффективную непосредственность сигнала. Сигнал не 

может быть средством отвлеченного понимания: в нем нет обобщения, как и 
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нет смыслового различения, есть лишь непосредственное эмпирическое 

узнавание внешнего стимула. Важно также указать на реактивную 

облигаторность сигнала. Сигнал работает по принципу «команды», 

обязательной к исполнению
11

 (лишь человеческий интеллект способен 

игнорировать такого рода «команду»). Сигнал регулятивен, побуждает к 

действию, требует действия. Весьма подходящим в этой связи 

представляется термин «синергетичность». Синергетика сигнала – его 

важная сущностная характеристика. Предполагается, что все вокруг должно 

подчиняться влиянию сигнала. Функция сигнала – быть коннектором, 

средством связи человека и мира. Коннекторная функция сигнала очень 

важна. В сигнале, в сигналах человеку открывается его бытие. 

Для наименования знаков, относящихся к сфере сигнала, согласно 

выстраиваемой классификации, Ч. Пирс использует термин «индекс», 

«индексальный знак», подчеркивая, этим, указательность сигнала – его 

необходимое семиотическое свойство
12

. Термин «индекс», кроме того, 

говорит о семиотической фиксированности взаимосвязи сигнала и объекта. 

Думается, Ч. Пирс, принимал во внимание эту сторону значения слова 

«индекс», выбирая его как обозначение сферы рефлекторных реакций-

сигналов. Во всем остальном, термин «индекс» представляется достаточно 

неудобным для обозначения рассматриваемого аспекта семиосферы 

человека. 

Сигнал, рефлекторную реакцию (в равной мере присущую и человеку, и 

животному) можно считать началом движения человека к знаку, началом 

семиогенеза. Отсюда, правомерна его двоякая интерпретация: либо как 

разновидности знака в пределах человеческой семиосферы, либо как 

сущности, принципиально отличной от знака и находящейся за границами 

семиосферы. Многие ученые выступают за приобщение сигнала к сфере 

знака, за включение его в границы семиогенеза, как органичной части 

семиосферы человека (Ч. Моррис, Ю.С. Степанов, Дж. Хофмейер, В. Кох, 

Н.Б. Мечковская). Полярными областями семиосферы в современной 

семиотике все чаще считают сигнал (рефлекс), с одной стороны, и условный 

знак, с другой, располагая между ними «иконический знак». Существо 

модели семиогенеза усматривают в оппозиции знака-индекса и знака-

символа
13

 – начального и конечного пунктов процесса семиогенеза. 

Современная модель семиогенеза имеет следующий вид: знак-индекс – 

иконический знак – знак-символ
14

. В этом мы усматриваем существенную 

коррекцию взглядов Ч. Пирса, для которого исходной областью семиогенеза 

был «иконический знак», на вершине знаковой эволюции стоял знак-символ, 

а знак-индекс понимался как промежуточная ступень на пути от основы к 

вершине семиогенеза. Пирсовская модель семиогенеза имеет следующий 

вид: иконический знак – знак-индекс – знак-символ
15

. 

Осуществляя частичный пересмотр пирсовской модели семиогенеза 

(прежде всего, в ее нижней части), современная семиотика продолжает 

оставаться в плену терминологии Ч. Пирса. Пользоваться этой 



6 

 

терминологией крайне затруднительно ввиду того, что она оторвана от 

какой-либо философской традиции
16

. Основные возражения вызывают 

наименования «знак-символ» и «иконический знак». Понятие «знак» Ч. Пирс 

выбирает в качестве гиперонима, т.е. родового термина. Понятие символа, 

которым до этого преимущественно пользовались философы, принижается. 

Символ понимается не как категория, равная знаку, а как видовое 

определение знака. Вершину семиогенеза, языковой знак, Ч. Пирс определяет 

как знак-символ. Главным и сущностным свойством символа, согласно 

Пирсу, является его условность
17

. Между тем, в традиционном понимании 

как раз в символе усматривается «…рудимент естественной связи между 

означающим и означаемым»
18

. «В символе мы прежде всего имеем перед 

собой фигуру, облик, образ, которые уже сами по себе вызывают у нас 

представление о чем-то непосредственно существующем»
19

. Сущность 

всякого символического – в установлении изобразительной, т.е. иконической, 

похожести формы на содержание
20

. Попытки Ч. Пирса отделить иконизм от 

символизма, представить их как различные операции, выглядят 

противоречиво, уводят проблему знака в целом в сторону от принципов ее 

философской интерпретации. Свой терминологический выбор Ч. Пирс никак 

не поясняет, в какую-либо полемику с философами, которые придерживались 

традиционной трактовки понятия «символ» (И. Кант, Г. Гегель), он не 

вступает. 

Очевидно, что Ч. Пирс в своей схеме исходит из онтологической 

первичности знака по отношению к символу, т.е. из того, что знак, 

знаковость – сущность всякого символического. Надо сказать, что принцип 

онтологической первичности знака по отношению к символу вполне 

согласуется с уже принятыми в философии трактовками данного отношения. 

Так, Г. Гегель, в частности, утверждал, что «символ – это прежде всего некий 

знак»
21

. Однако Ч. Пирс экстраполирует данный принцип на генетическое 

отношение знака и символа друг к другу, т.е. полагает, что знак обладает не 

только онтологической первичностью, но и генетической первичностью по 

отношению к символу, что, собственно, и приводит его к 

терминологическому тупику, создавая непреодолимые препятствия на пути 

дальнейшего развития созданной им семиотической системы. 

В истории философии точке зрения Ч. Пирса противостоит точка зрения 

Э. Кассирера. Последний постулировал генетическую первичность символа 

по отношению к знаку, но, в свою очередь, экстраполировал данный принцип 

в область онтологического отношения знака и символа друг к другу, полагая, 

что символ является гиперонимом и сущностью для знака, а знак – лишь одна 

из разновидностей символа
22

. 

Чтобы избежать возникающей путаницы в терминах и понятиях, 

некоторые философы считают необходимым проведение строгой демаркации 

между семиотикой и «символистикой»
23

, полагая в качестве объекта первой 

знак, а объекта второй – символ, видя в первой реализацию строгого 

научного подхода к знаку, а во второй – реализацию подхода описательного, 
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не требующего строгого научного анализа. Однако данный путь вряд ли 

можно считать удачным, поскольку проблема семиогенеза здесь неизбежно 

разрывается на ряд не связанных между собой участков, теряет целостные 

очертания (что и показывает созданное В. Розиным построение). 

Конечно, знак и символ должны трактоваться как равные друг другу по 

своему онтологическому статусу категории
24

. Оба – «ключевые слова 

(классификаторы) общесемиотического лексикона и основные претенденты в 

нем на роль родового термина»
25

. Генетическая первичность при этом 

принадлежит символу. Сущностный приоритет должен отдаваться знаку. 

Постулируя абсолютный диалектический характер взаимосвязи двух 

категорий, мы должны понимать, что каждая из них, исключая свою 

противоположность, не может быть без нее. В своей противоположности 

каждая из категорий находит способ своего бытия. Символ раскрывает свое 

бытие как знак в процессе семиогенеза (в процессе все более усиливающейся 

конвенциональности отношения формы и содержания). Знак раскрывает свое 

бытие как символ в процессе семиозиса (в опыте смыслового наполнения 

значения знака в условиях его употребления)
26

. 

Символ и знак образуют естественное и искусственное начала всякой 

знаковости. Символическое, как таковое, характеризуется похожестью 

формы на содержание (иконизм формы). Знаковое, как таковое, означает 

непохожесть, т.е. взаимную различенность, формы и содержания 

(абстракция формы). Первое – момент тождества в знаке. Второе – момент 

различия. Оба принципа, находясь в отношении взаимного диалектического 

отрицания, предполагают друг друга, не могут быть друг без друга в 

семиотической реальности. Сила «притяжения» в знаке/символе всегда так 

или иначе уравновешивается силой «отталкивания». 

Пирсовские термины являются примером односторонней 

гиперонимизации элементов семиотической реальности. По этой причине 

требуется их замена на более приемлемые категории, каждая из которых 

выражала бы некоторый доминирующий в порядке исторического 

семиогенеза принцип взаимоотношения формы и содержания в 

семиотической реальности. Для нас, в данном случае, приемлемыми 

представляются термины: сигнал – символ – знак. 

Еще раз уточним: мы не отменяем пирсовсую модель семиогенеза, как 

таковую, но, сохраняя ее в ее основных и принципиальных позициях, 

настаиваем на необходимости смены используемых Пирсом сущностных 

наименований, поскольку считаем, что они препятствуют точному научному 

пониманию перехода от одного этапа знаковой эволюции к другому, 

препятствуют предметной интеграции семиотики в состав других научных 

дисциплин. Во избежание недоразумений, укажем на корреляции 

выбираемых нами терминов с пирсовскими: термин «сигнал» соответствует 

термину «индексный знак»; «символ» соответствует понятию «иконический 

знак»; «знак» в нашей модели характеризует тот тип знаковости, который Ч. 

Пирс определял как «знак-символ» (он же «языковой знак»). 
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Переход от символа к знаку (от похожести к условности) образует 

область исторического семиогенеза. Знак и символ, основные элементы 

человеческой семиосферы, – формы исторической знаковости. 

Сигнал в данном контексте мы считаем формой доисторической 

знаковости. Переход от сигнала (рефлекторных форм) к символу 

(символическим формам) можно назвать областью доисторического 

семиогенеза. 

Различные аспекты исторической взаимосвязи знака и символа, 

знакового и символического начал в языковых, литературных и других 

выразительных формах подробно исследуются на протяжении длительного 

периода в филологии, лингвистике и общей семиотике. Большой интерес 

представляет область перехода от сигнала к символу (к символической 

знаковости). Данный момент мы определяем как переходный от 

доисторического к историческому семиогенезу. Мы видим свою задачу в 

том, чтобы провести категориальное различение сигнала от форм 

исторической знаковости (символа и знака), но при этом показать 

генетическую преемственность перехода от сигнала к символу и далее к 

знаку. Мы предполагаем, что свойства сигнала «не умирают», но в снятом 

виде сохраняются в символе и в знаке, в формах исторической знаковости. В 

целом, мы представляем семиогенез не как простую череду этапов, каждый 

из которых «стирает» в исторической памяти опыт предыдущего, но как 

кумулятивный семиогенез, при котором в каждом из последующих этапов 

сохраняется в снятом виде опыт предыдущего. 
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