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В эпоху междисциплинарности конца XX в. можно выделить два клас
са лингвистов-теоретиков. Одни экспортирую т достиж ения лингвистичес
кой мысли за пределы язы кознания, используя лингвистический анализ, 
скажем, в литературоведческом или ф илософском теоретизировании, что 
иногда (не без ревности со стороны представителей этих дисциплин) 
воспринимается как дилетантское вмеш ательство. А другие лингвисты  
импортирую т свеж ие идеи и теоретические конструкции из математики, 
биологии, семиотики искусства, теоретического литературоведения и т.п. 
в лингвистическую  ж е теорию  как эвристическое подспорье и не рискую т 
впасть в дилетантизм в этой своей родной области.

Автор рецензируемой книги, будучи в теоретическом  язы кознании  
профессионалом энциклопедического уровня, относится ко второй группе. 
Предлагаемые им аналогии из указанны х дисциплин позволяю т посмот
реть на язы к под новым углом зрения.

Основной текст книги состоит из введения и трех частей.
Как отмечается во введении, данная книга «посвящ ена в первую  оче

редь темам и методам, [...] не являю щ имся принадлежностью  одной ка- 
кой-либо национальной школы» (с. 12), хотя отечественная традиция для 
автора является основной и характеризуется «устремлением к тонкому 
«концептуальному анализу», его расш ирениями в виде «логического анали
за языка», лингвофилософского анализа и возрож денны м интересом  к 
основаниям последнего, прежде всего к наследиям патристики Восточной 
церкви, «великой тройки» (Флоренский — Лосев — Булгаков), русского 
символизма и модернизма» (с. 11). Язык рассматривается здесь в семиоти
ческом ключе: «с одной стороны, язы к включен в линию  эволю ции зн ако
вых систем и сам, в конечном счете, является лиш ь ступенью в этой 
эволюции, с другой — включает в себя все знаковы е системы в менталь
ном, информационном смысле» (с. 15).

Часть I «О значаемое и означаю щ ее» представляет обновленную  в ер 
сию  книги «Семиотика», выш едш ей в 1971 г. В 1970-е гг. в этой книге 
видели что-то вроде популярного введения и часто проходили мимо ог
ромного количества новаторских находок автора. Таким было тогда во
общ е отнош ение к теоретическим  гуманитарным дисциплинам: счита
лось, что все главное, магистральное уж е залож ено в господствовавш ей 
тогда ф илософ ской  доктрине, а гуманитарии имею т право только на 
частны е зам ечания или комментарии по поводу своего предмета, проде
монстрировав достоинства марксистской методологии. Сегодня ж е, когда 
ш ирокому читателю  стали доступны исследования той эпохи, мы мож ем 
увидеть много новаторского, предлож енного автором, в этом более ши- 
роком контекете .
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Например, Ю .С.Степанов проводит разграничение между семиотикой 
и кибернетикой по линии статика (семиотика) — динамика (кибернети
ка): кибернетика изучает динамический и количественный аспект связи и 
управления в живом организме, природе и обществе, а семиотика — ста
тический и качественный: «Кибернетика изучает процессы, семиотика — 
главным образом системы, в которых и на основе которых реализуются 
процессы. С этой точки зрения отношение между семиотикой и киберне
тикой подобно отношению между азбукой (алфавитом) и письмом и чте
нием на основе этого алфавита» (с. 19). Ведь внешние формы ж изни 
«определенным образом упорядочены, они образую т системы [...] и до 
некоторой степени аналогичны системе языка» (с. 23). Для этих форм 
время — столь ж е важная часть поведения, что и пространство (с. 24). 
Причем: «устанавливая общее в различных знаковых системах, семиотика 
заставляет видеть всеобщую связь между принципами организации а) 
языка; б) материальной культуры [...]; в) духовной культуры» (с. 26). На 
мой взгляд, это положение созвучно интерпретационному подходу: объект 
интерпретации в каждый данный момент берется в статике, в нем ищется 
система зависимостей, динамичны ж е процедуры интерпретации.

Далее автор реализует следующий план: «сначала рассказать о системе 
язы ка так, как ее представляет современная лингвистика, а затем показать 
аналогии между системой язы ка и другими знаковыми системами» (с. 53). 
Одним из самых важных (среди многих выдвинутых и обоснованных в 
этой связи) является следующий принцип: «новый предмет (изобретение, 
вещь, вещество, социальное явление) занимает в общественном быту и в 
общественном сознании место какого-то прежнего предмета, принимая 
его функцию . И, следовательно, форма — в широком понимании формы 
— здесь выступает знаком занятого места, функции или назначения, 
ф орм а — значима, форма санкционирует предмет. [...] Семиотический 
процесс замещ ения есть одновременно процесс преемственности и эволю 
ции» (с. 84). Причем оказывается, что «функциональная семантика осущ е
ствляется более последовательно (более непрерывно) в материальных зна
ковы х системах (изображениях, орнаментах, живописи, оф орм лении 
утвари) и менее последовательно в языке. В материальных знаковы х си
стемах она проявляется отчетливее всего в том, что новый предмет, при
нимаю щ ий общественные хозяйственные функции прежнего, принимает 
на некоторое время и его форму: первые автомобили были похожи на 
кареты; первые электрические лампы — на керосиновые; электронным 
музыкальным инструментам придают форму пианино и т.д. и т.п.» (с. 87).

Особое место занимает формулировка основных законов семиотики. 
Выделяются две группы таких законов: а) объективные (в области синтак- 
тики), б) зависящ ие от позиции наблюдателя (поскольку вообще «свойство 
быть знаковой системой в некоторой степени зависит от позиции наблю 
дателя», с. 127): прагматические и семантические. Проявление одного из 
синтактических законов, "закона иерархии", автор видит в том, что «язык 
в целом является планом выражения для семиотической системы, семиоти
ки более высокого яруса — стилистики, а стилистика служит планом 
вы раж ения для семиотики еще более высокого яруса — внеш ней стили
стики, или семиотики» (с. 106). В общем случае: «всякий класс семиоти
ческих элементов (знаков) в свою очередь составляет элемент высшего 
класса» (с. 108), а поэтому «правила построения описания для одного 
яруса применимы и ко всем другим ярусам». При этом значение опре
деляется как  «частичная предсказуемость явления» (с. 128). И нтерес
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представляет следующая мысль: «Существует зависимость между свой
ством язы ка "быть не языком" (физическим воздействием) и устройством 
знаков этого языка» (с. 134). По мнению  автора, быть языком является 
градуированным предикатом, то есть, в различной степени относится к 
разным объектам. Наиболее близким к прототипу язы ка является обыч
ный звуковой человеческий язы к, он «биологически нерелевантен», а 
знаки его условны. Одним из важ нейш их семантических законов, по 
Ю .С.Степанову (с. 150), является семантическая связь между м икрокос
мом («органами тела человека и его внутренним, духовным миром») и 
макрокосмом («Землей, небом, светилами»).

Часть II «Семантика — синтактика — прагматика» воспроизводит, с 
изменениями, книгу «В трехмерном пространстве языка», выш едшую в 
1985 г. и с энтузиазмом принятую  читательской публикой. В этой части 
рассматривается история логико-философских концепций языка, назы ва
емых им условно "философ иями язы ка". Из богатейшего достояния ф ак 
тов и идей, связанны х с этими весьма различными концепциями, вы бира
ю тся те, которы е позволяю т составить цельное, синтетическое 
представление о язы ке и использовать это знание в актуальных проблемах 
сегодняш него дня. Эта книга ознаменовала начало «метапарадигмы», син
тезирую щ ей в себе все три из перечисленных направлений и взяты х т е 
перь уж е в качестве объекта.

И стория концепций рассматривается не как аморф ны й "единый по
ток", а как смена определенных стилей мышления, или парадигм. О снов
ная идея автора заклю чается в том, что смена парадигм во взглядах на 
язы к определенным образом мотивирована самим объективным семиоти
ческим устройством рассматриваемого объекта — язы ка. В семиотике 
язы к описывается в трех измерениях (отсюда название этой части) — 
семантики, синтактики и прагматики. (Термин измерение здесь является 
синонимом терминов параметр, координата.)

И сторически первой возникает семантическая парадигма, или "фило
соф ия имени", ей посвящ ена первая глава. В этой парадигме мир пред
ставляется как совокупность "вещей", размещ енных в "пустом простран
стве"; а вещ ь м ож ет получить имя, связанное, в свою  очередь, с 
сущ ностью  вещи (временной, неслучайной и безусловной). Язык рассм ат
ривается как совокупность имен вещей, открываю щ их путь к познанию  
сущностей. Этапными для этой парадигмы являются теории Аристотеля, 
П орфирия, П етра Испанского, Оккама, Николая Кузанского; отдельное 
место занимает концепция А.Ф.Лосева в 1920-е гг. Три основны е черты 
выделяют данную  философию  язы ка как парадигму: а) понятие имени 
служит исходной точкой; б) доминирует понятие сущности, в) понятия 
имени и сущ ности сопровождаю тся понятием иерархии. Суть именования 
отраж ает понимание имени как функции. Вся философ ия имени проник
нута духом символа; искусство, в наибольшей степени отвечаю щ ее ф ило
соф ии имени, — французский и русский символизм. Его поэтику можно 
— вслед за автором — назвать поэтикой имени, или семантической по
этикой.

С емантической парадигме отвечает, по замыслу Ю .С.Степанова, в мо
дельном представлении, особая модель язы ка — "Я зы к-1 1. (Все модели 
рассматриваю тся в седьмой, заключительной главе данной части, но здесь 
мы сопоставляем их по отдельности, чтобы оттенить основную  идею ав
тора.) Под Я зыком-1 понимается естественный язык, все основны е пока
затели которого характеризую тся числом 1: на нем могут производиться
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высказы вания только степени 1, только уровня 1 (эти понятия ниж е 
разъясняются), имена этого языка группируются только в один класс, как 
и предикаты; это «очень бедный естественный язык», обладающий только 
семантикой, в то время как Язык-2 обладает и семантикой, и синтактикой, 
характеризуясь числом 2, а Язык-3 обладает семантикой, синтактикой и 
прагматикой («дектикой») и характеризуется числом 3 и более. Степень 
язы ка указывает на максимальное количество термов (актантов), допуска
емых в каждом отдельном высказывании на этом языке, а уровень (или 
порядок) означает максимально возможную степень производности выска
зывания данного язы ка (Язык-1 не допускает сведения ни к каким другим 
более низким уровням; Язык-2 может быть сведен к перифразам выска
зываний на Языке-1, а Язык-3 — к высказываниям на Языке-2 и Языке- 
1). В Языке-1 все предложения являются равно и аналитическими, и син
тетическими, в нем нет слов, соответствующих логическим операторам, 
усложняющим элементарную логическую формулу высказывания — логи
ческих слов типа или, некоторые, все, нет и отрицания. Говорящий на этом 
язы ке присутствует только как "говорящий о чем-то" и не может выска
зываться о себе самом (даже его имени Я нет среди объектов): координата 
"я — здесь — сейчас!" задана только фактом говорения на этом языке, 
но не выражена, нет средств сказать о ней на Я зыке-1, и поэтому в 
некотором смысле она отсутствует. Здесь есть высказывания о прошлом, 
но говорящий никогда не знает, что это — прошлое. Искусство слова на 
этом язы ке представляет собой нечто вроде эпоса, повествующего только 
о том, что и без того известно на практике и о чем говорится в обыденной 
речи носителя этого языка. Язык-1 реально соответствует одному фраг
менту реконструируемого протоиндоевропейского языка.

Исторически следующая, вторая, основная парадигма — синтактичес
кая, или "философия предиката" (четвертая глава; о промежуточных гла
вах будет сказано ниже). В этой новой картине языка, создававш ейся в 
течение двадцати — тридцати лет на рубеже XIX и XX вв., отраж ены  
новые ф изические представления о мире (напр., "частная теория отно
сительности" А.Эйнштейна 1905 г.); пространство и время объединяю тся 
в единую форму сущ ествования материи — пространство-время. В новой 
картине мира, «в самом существе понятия предиката как ядра пропози
ции о факте, кроются те ж е координаты, а значит, и зависимость от 
системы отсчета. Но координата точки отсчета, сам говорящий, в этот 
период не осознается как отдельная, она присутствует в скрытом виде, 
как усредненная координата "всякого говорящего", носителя язы ка во
обще» (с. 288). Первый период этой парадигмы связан с семантическим 
изучением изолированных слов, второй характеризуется учетом всеоб
щей связи, "системности", в противопоставлении "атомизму". В общем 
случае предикат — это пропозициональная (или "вы сказывательная") 
ф ункция, этим объясняется явление "семантического согласования" 
меж ду предикатом и субъектом предложения. Выделяются базисны е 
предикаты, действующие в пределах предложения, и "суперпредикаты" 
— в пределах сложного, т.е. составленного из простых. П ервые превра
щ аю т имена в предложения, вторые — превращ аю т простые предлож е
ния в сложные. Поскольку предикаты связаны со строением предлож е
ния в целом, а не с какой-либо его частью, семантический анализ 
предикатов, как подчеркивает автор, требует неконтрастной ("некомпо
нентной") теории значения, но в данную эпоху (работы Б.Рассела, А.Ай- 
ера и др.) развивалась лишь контрастная теория значения, связанная с
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запретом  на анализ категориальны х терм инов (такой анализ считался 
"м етаф изи ческим " и относился к таким  понятиям, как  "м атерия", "со зн а
ние", "сущ ность" и т.п.).

Элементы  ф илософ ии предикатов имею тся в учении античны х стоиков; 
центральное место заним ает эта ф илософ ия в концепциях Б .Рассела 1920— 
40 гг., а именно, в "теории дескрипций", концепции пропозициональны х 
установок, "иерархии язы ков" и "теории типов".

В модельном представлении синтактической парадигме отвечает Язык- 
2, с семантикой и синтактикой. В этом язы ке различие субъекта и объекта 
является семантическим  параметром. Здесь разреш ается — в отличие от 
Я зы ка-1 — наруш ить первоначальную  сочетаемость субъектов одного клас
са с предикатами, определяю щ ими другой класс субъектов. П оэтому им е
ю тся вы раж ения, не определяю щ ие никакого реального объекта, и возн и 
кает  понятие интенционального, или возм ож ного, мира, отличного от 
реального м ира экстенсионалов и создаваемого средствами язы ка. П оэзия, 
основанная на этом язы ке, использует новую  сочетаемость субъектов с 
предикатам и и даж е м ож ет снимать ограничения на сочетаемость, а ее 
содерж анием  является "интенсиональны й мир" смыслов, построенны х по 
законам  логики, но не обязательно соответствую щ их реальным объектам .

Н аконец, исторически последней, в наш и дни, возни кает прагм атичес
кая ("дектическая") парадигма, или "ф илософ ия эгоцентрических слов" 
(ш естая глава). Эта парадигма отличается от предыдущ их в следую щ их 
отнош ениях: 1) весь язы к  соотносится с субъектом, его использую щ им, с 
“Я"; 2) все основны е понятия, используемые для описания язы ка, реляти- 
визирую тся: имена, предикаты, предлож ения — все теперь рассм атрива
ется как  ф ункции разного рода. В этой парадигме синтез понятия субъек
та  п ро и зо ш ел  на гран и це м еж ду  х у дож ественн ой  ли тер ату р о й  и 
лингвистическим  анализом вы сказы вания. О дновременно "Я" говорящ его 
расслаивается на "Я" как подлеж ащ ее предлож ения, "Я" как  субъект речи 
и "Я" как внутреннее "Эго", контролирую щ ее самого субъекта. И парал
лельно этому расслаивается сама прагматика. И стоки ж е этой идеи, как  
показы вает автор, — в искусстве. Итак, данная парадигма концентрирует 
свое вним ание на отнош ении язы ка к говорящ ему, заклю чаю щ ем ся в 
присвоении  себе язы ка в момент — и на момент — речи.

П ри этом оказы вается, что меж ду реальным миром говорящ его "Я" и 
миром лиш ь мыслимым, "интенсиональным", нет непреодолимой границы, 
ибо м еж ду обоими этими мирами леж и т ещ е один мир, удаленны й от 
говорящ его и определяемы й координатами "он — там  — тогда". Э гоцен
три чески е слова (я — здесь — сейчас) играю т в анализе язы ка в рам ках 
данной парадигмы реш аю щ ую  роль. С обственное имя индивида, в частно
сти, является прямы м обозначением  этого индивида и косвенны м  об озн а
чением другого индивида — "Я", которы й обозначает первого. П оэтому 
даж е собственны е имена долж ны  быть соотнесены  с эгоцентрическим и и 
представляю т собой ф ункцию  количества индивидов, из которы х нуж но 
выделить данного.

В модельном представлении прагматической парадигме отвечает Язык- 
3 —  с семантикой, синтактикой и прагматикой ("дектикой"). В этом язы ке 
им ею тся все необходимы е условия для появления пропозициональны х 
установок, и худож ник им еет все средства отличить свой мир от мира 
другого человека. О собенностью  речи на этом язы ке является во зм о ж 
ность периф раз, например, пародий. На этом язы ке м ож но говорить от 
лица лю бого объекта (что невозм ож но в случае Я зы ка-1 и Языка-2).
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Кроме трех основных парадигм и их модельных соответствий, в данной 
части рассматривается некоторое количество "межпарадигматических" 
периодов (вторая, третья и пятая главы) — "философии язы ка" в XVII в., 
феноменология XX в. и некоторые другие. Почти все логические картины 
язы ка сопоставляются автором с соответствующими явлениями в искусст
ве, прежде всего, словесном; такое сопоставление настолько убедительно 
и интересно, что становится несомненным не просто наличие связи между 
различными сферами человеческого интеллекта в рамках каждой эпохи 
его развития (парадигм), но и единообразие внутренней организации (изо
морфизм) таких, казалось бы, разных областей, как теории языка, ф ило
соф ские концепции языка, теории литературы (поэтики) и худож ествен
ное творчество. Большим достоинством этого исследования является и то, 
что к такому выводу автор подводит читателя, не навязывая своего взгля
да, а предлагая огромный фактический материал — делая это очень умело 
и глубоко, так что читатель порой испытывает настоящее волнение от 
соприкосновения с глобальными проблемами кулыуры.

Часть III «Система и текст» содержит ранее не публиковавшееся эссе 
«Новый реализм», датированное 1997 г. В центре внимания этой части 
находится то, что автор называет "ментальным пространством ф илософ 
ствования" (с. 477).

В первой главе «Метод» автор иллюстрирует языковым материалом 
следующие свои гипотезы: 1) «для каждого фундаментального (базового) 
логико-философского положения, к  какой бы системе оно ни принадлеж а
ло (Аристотеля, Декарта, Рассела и т.д.), может быть указан его прототип 
в естественном язы ке (том или ином)» (с. 481); 2) базовые положения 
одних теорий соотнесены трансформациями (типа тех, которые исследо
вались для естественных языков на первых этапах развития генеративной 
грамматики) с базовыми положениями других теорий. Примеры автора 
связаны  с понятием времени в речевой цепи (особенно в поэтике), с "ди
стрибутивной нормальной формой" Я.Хинтикки, с отношениями тож де
ства в связи с сопоставлением историко-филологического и логического 
анализов язы ка (особый интерес представляет анализ именований Бога в 
различных религиях), с концептом "причина" в рамках логического и суб- 
логического (т.е. семиотического) анализов языка, с проблемой агентивно- 
сти и с непрямой передачей чужой речи.

Во второй главе «Система» показывается, что в концепции Аристотеля 
"текст" (произведение, сообщающее нечто новое, до того неизвестное) 
считается производным от "системы" (категоризации, или парадигматики, 
затрагиваю щ ей сущностное, необходимое) (с. 543). Д емонстрирую тся 
трансформации, связывающие положения Аристотеля с иными ф илософ 
скими системами, относимыми к классу "философский реализм". Решение 
парадокса, заключенного в том, что новый дискурс порождается из систе
мы, автор только пунктирно намечает в конце этой главы: через модаль
ные силлогизмы (также затрагиваемые Аристотелем) и практические сил
логизмы Г.Х. фон Вригта. Однако как реально выглядит такой механизм, 
возможно, мы узнаем из следующей работы автора.

В третьей главе «Текст» предлагается вслед за номиналистами пройти 
путь от текста, от его членения (слогового, субъектно-предикатного и т.д.) 
к «тому, что извлекается из текста» (с. 580). Демонстрируется, среди 
прочего, плодотворность той идеи номиналистов, что несколько определе
ний для одного и того ж е семантического объекта могут мирно сосущ е
ствовать. Особенно ясно это видно в случае словарных дефиниций. Набор
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признаков, приписываемых словарной деф иницией определяемому объек
ту, используется в качестве основания типологии семантических описаний.

В четвертой главе «М ежду системой и текстом — дискурс» за  дискур
сом видится преж де всего особый ментальный мир (позже дискурс оп ре
деляется как «язык альтернативного мира», с. 739). Под фактом в этом 
мире понимается «результат представления некоторого действительного 
"положения дел" в системе данного языка. [...] Н ет фактов вне мира, но 
нет ф актов вне язы ка, описываю щ его данны й мир, — вне дискурса» 
(с. 688). В пятой главе дается очерк "нового реализма" как ф илософ ии 
язы ка (в России), лейтмотив которой составляю т темы: "пространство", 
"ментальный мир", "дискурс" и "язык". Прагматика мож ет быть опреде
лена в рамках этой концепции как дисциплина, «предметом которой явля
ется связны й и достаточно длинный текст в его динамике — дискурс, 
соотнесенны й с главным субъектом, с "Эго" всего текста, с творящ им 
текст человеком. Человек — автор событий. По крайней мере, событий, 
заклю чаю щ ихся в говорении» (с. 708). Поскольку ж е с разверты ванием  
дискурса меняется и "Эго", можно продолжить эту мысль автора следую 
щим образом: прагматика видит причины перипетий дискурса в изм енени
ях субъекта под действием дискурса и внеш них обстоятельств. И менно 
отсюда вы текает следующее — каж ущ ееся на первый взгляд парадоксаль
ным — полож ение автора: «носитель язы ка в принципе не м ож ет знать 
значений слов своего языка» (с. 708). Эту ф ормулировку следует, на мой 
взгляд, просто расширить, включив выражение: «на протяж ении сколь 
угодно малой окрестности данного момента времени». И зм енение субъек
та  включает, среди прочего, и модификацию  актуальных знаний сем анти
ки язы ка.

Глава ш естая представляет краткое заклю чение к этой части. В дискур
се мы «проходим каждый день сквозь толпу — а на самом деле, сквозь 
различны е толпы, — во множественном числе; мы соприкасаем ся локтями 
с десятками людей, но только некоторы е из них принадлеж ат к наш ему 
миру...» (с. 740). Рассматриваю тся четы ре таких мира с их моральными 
предписаниями: библейский мир в противопоставлении миру современной 
обыденной ж изни  (отличие состоит в том, что в обыденном современном 
мире скры вается источник предписания и повеления: в обыденном мире 
«фундаментальные этические нормы, от которых прямо зависит ж и зн ь  
общества, обычно нигде в доступном виде прямо не формулирую тся», 
с. 748), ф илософ ский мир Канта (с атмосф ерой полной ясности) и мир 
Л ейбница (в котором отсутствуют подлинно синтетические суж дения, а 
моральные постулаты являю тся вы раж ением необходимых истин).

О публикование этой работы знаменует новый шаг наш ей науки в ис
следовании человеческого язы ка как одного из проявлений человеческой 
ментальности.

Чтение этой замечательной книги не только полезно для специалистов 
в самых разны х областях, но и увлекательно: при всей своей энциклопе- 
дичности, она написана очень ж иво и, можно сказать, "симфонично". По 
духу и по стилю эта книга соответствует многосложности наш ей совре
менной ж изни.


