
Н.Б. Мечковская. Семиотика: Язык. Природа 
432 с. 

В последние годы на русском языке появи
лось большое количество книг, посвященных 
общим проблемам семиотики. Среди авторов 
можно назвать В.Н. Агеева [2002], А.Н. Бару
лина [2002], Г.Г. Почепцова [2001; 2002], 
Л.Л.Федорову [2004]1. Следует также отме
тить и перевод на русский язык известной кни
ги У. Эко [1998]. 

Как правило, в книгах о семиотике либо по
дробно перечисляются взгляды различных ав
торов (часто никак не связанные между собой 
и даже противоречащие друг другу, см., напри
мер [Агеев 2002] или [Почепцов 2002]), либо 
строится собственная, оригинальная концеп
ция этой области ([Барулин 2002] или [Эко 
1998]), связи которой с семиотической тради
цией не всегда ясны. Книга Нины Борисовны 
Мечковской представляет собой редкий при
мер равновесия между изложением авторской 
и чужих точек зрения. Точнее говоря, автор
ский взгляд во многом и выполняет роль, свя
зующую чужие позиции. Именно поэтому кни
гу Н.Б. Мечковской можно рассматривать и 
как учебник, и как своего рода путеводитель 
по науке, и как монографию. 

Книга состоит из пяти частей и заключения, 
и авторская составляющая постепенно возрас
тает. Первые три части являются в большей 
степени обзорными. Следует также отметить, 
что деление книги на части накладывается на 
деление книги на лекции, что кажется несколь
ко непривычным, а иногда даже не вполне по
нятным. Так, например, лекция XIII оказыва
ется распределенной между четвертой и пятой 
частью (в пятую часть попадает последний ее 
параграф). Трудно оценить, в чем состоял ав
торский замысел, для меня же такое двумер
ное членение текста так и осталось загадкой, 
скорее, усложняющей, чем облегчающей 
чтение. 

Часть первая называется "Основные поня
тия и история семиотики", что вполне отража
ет ее содержание. Здесь надо сразу сказать, 
что автор придает большое значение опреде
лению границ науки, критикуя включение в се
миотику всего культурно-гуманитарного кон
текста, в котором проявлялся интерес к знако
вым системам. Свой подход, подразумевающий 
достаточно четкие критерии "семиотического 
взгляда", Н.Б. Мечковская противопоставляет 

В этом ряду надо отметить и более част
ные работы - по невербальной семиотике: 
М.Л. Бутовской [2004] и Г.Е. Крейдлина 
[2002]. 
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"семиотике без границ". В связи с этим также 
важно понимание семиотики именно как само
стоятельной науки, имеющей заданные грани
цы, а не аморфной надстройки над гуманитар
ными дисциплинами. Для Н.Б. Мечковской 
важна встроенность исследователя в семиоти
ческую парадигму, что означает следующее. 
Во-первых, наличие семиотического самосо
знания, во-вторых, использование семиотиче
ских категорий и терминов и, в-третьих, сопо
ставление знаковых систем как метод исследо
вания (с. 36-37). 

Хотя в первой части автор только вводит 
читателя в основную семиотическую пробле
матику, сразу становится понятно, что чтение 
книги не будет простым. Это, безусловно, су
щественно, поскольку о началах семиотики в 
принципе можно говорить и просто, если в ка
честве образца брать так называемые простые 
и компактные знаковые системы. Однако 
Н.Б. Мечковская совершенно сознательно не 
стремится к упрощению ни материала, ни из
ложения, а напротив, пытается охватить (в том 
числе, и с помощью определений) все основ
ные проблемы семиотики и все терминологи
ческие нюансы. Иногда это приводит к чрез
мерной абстрактности дефиниций. Так, едва ли 
удачно ключевое определение информации: 
"все, что люди сообщают друг другу (намерен
но или непроизвольно, "машинально") или ма
шинам, - это информация". Фактически, тер
мин "информация" определяется через глагол 
"сообщать", но можно ли определить послед
ний без обращения к понятию информации, 
остается неясным2. 

В целом же первая часть дает четкое и до
статочно широкое представление о семиотике, 
прежде всего, о ее основных проблемах и тео
ретическом аппарате (лекция 1), а также об ис
тории и ученых, внесших наиболее значитель
ный вклад в ее развитие (лекция 2). 

Во второй (''Классы знаковых систем") и 
третьей ("Классы элементарных знаков, раз
личных по типу мотивированности и степени 
конвенциональности") частях рассматривают
ся соответствующие классификации. Здесь не
обходимо сделать еще одно замечание. Как 

В четвертой части используется еще од
на дефиниция: "Информация - это все, что 
может быть передано средствами любой се
миотики" (с. 197). Такое определение также 
не проясняет ситуацию, поскольку в этом 
случае информация оказывается вторичной 
по отношению к знаковой системе. 



уже сказано выше, способ изложения "от про
стого к сложному" не слишком характерен для 
данной книги. Часто при изложении семиоти
ческих основ сначала определяют понятие зна
ка и лишь затем переходят к знаковым систе
мам. Н.Б. Мечковская фактически рассматри
вает эти понятия параллельно, что в частности 
сказывается и на порядке глав. Сначала речь 
идет о классификациях знаковых систем и 
лишь потом о классификациях знаков. 

Во второй части в центре внимания оказы
ваются две проблемы. Во-первых, обсуждается 
физическая природа плана выражения, и в 
действительности рассматриваются классы, 
скорее, знаков, чем семиотик: оптические, слу
ховые, тактильные, а также связанные с обоня
нием и вкусом. Во-вторых, автор рассматрива
ет генезис и онтогенез знаковых систем и, с 
этих точек зрения, противопоставляет природ
ные и культурные, естественные и искусствен
ные семиотики. 

Третья часть в основном посвящена рас
смотрению фундаментальной классификации 
знаков, предложенной еще Ч. Пирсом. Речь 
идет о разбиении знаков на три класса в зави
симости от типа мотивированности: индексаль* 
ные, иконические и символические знаки. Эти 
классы рассматриваются чрезвычайно подроб
но с привлечением разнообразного и всегда ин
тересного материала. Так, в разделе об икони-
ческих знаках особое внимание, естественно, 
уделяется звукосимволизму. Начиная с диалога 
Платона "Кратил", автор переходит к ярким 
примерам из русской поэзии и, в частности, по
свящает отдельный раздел зауми и "самовито
му слову" русских футуристов. Далее обсужда
ется проблема конвенциональности и пре
имущества конвенциональных знаков. В 
заключение в третьей части рассматриваются 
сложные и производные знаки, при этом осо
бое внимание уделяется тропам, аллегориям, а 
также знакам-конструкциям: формулам, сю
жету, композиции. 

Содержание четвертой части вытекает из 
ее названия - "Содержание и структура знако
вых систем. Семиотические возможности есте
ственных языков". Четвертая часть является, 
пожалуй, наиболее сложной для чтения в силу 
максимальной абстрактности излагаемых по
нятий и классификаций. Именно поэтому ка
жется очевидной удачей насыщение этой гла
вы большим количеством иллюстративного 
материала. Можно отметить, в частности, ин
тересный разбор образа "фаталиста" (поручи
ка В улича). Н.Б. Мечковская описывает четы
ре аспекта плана содержания: денотативный 
аспект, парадигматику, синтагматику и праг
матику. Например, парадигматически Вулич 
рассматривается как двойник Печорина, а син

тагматически в развитии фабулы также связан 
с ним. 

В четвертой части также подробно разбира
ются возможные функции семиотик, их состав 
и иерархия. Интерес представляет обсуждение 
консолидирующей функции, отсутствующей у 
Р. Якобсона. Особое внимание уделяется этно-
консолидирующему символизму языка, этой 
теме посвящен отдельный параграф. 

Наконец, в четвертой части исследуются 
типы строения знаковых систем. В частности, 
именно здесь говорится об изолированных зна
ках, противопоставленных знакам, которые 
существуют в рамках системы. Также вводятся 
понятия простых и сложных, одноуровневых и 
многоуровневых семиотик. Н.Б. Мечковская 
останавливается на количестве уровней в се
миотической системе языка и обсуждает семи
отики, превосходящие язык по сложности ор
ганизации и богатству содержания. Речь, в 
частности, идет о религии, литературе и раз
личных видах искусства. 

Эти сложные в различных отношениях се
миотики и стали предметом рассмотрения в за
ключительной пятой части - "Знаковые систе
мы культуры". Именно эту часть следует при
знать в наибольшей степени авторской как по 
выдвигаемым в ней идеям, так и по предлагае
мому материалу. В состав пятой части входят 
шесть лекций (с четырнадцатой по девятнадца
тую), посвященные иногда отдельным знако
вым системам, иногда целым группам семио
тик. В четырнадцатой лекции описываются 
ритуально-религиозные семиотические систе
мы. Следует отметить раздел 109, в котором 
Н.Б. Мечковская рассматривает поведение как 
повседневную реализацию социокультурных 
кодов. Такое внимание к обыденному поведе
нию в рамках семиотики, безусловно, заслужен
но, а системный взгляд на "поведенческие тек
сты" должен стать основой для новых и более 
глубоких исследований в этом направлении. 

Пятнадцатая лекция полностью посвящена 
художественным семиотикам движения чело
века, а именно - танцу, пантомиме и цирку. 
Интересно, что в этой же группе рассматрива
ется и театр. Само это сближение несколько 
спорно, поскольку очевидно, что театральное 
искусство не сводится к семиотике движения. 

Чрезвычайно любопытны рассуждения о 
пантомиме и цирке, в частности, замечания о 
семиотической парадоксальности цирка и по
иск его плана содержания. В результате 
Н.Б. Мечковская определяет план содержания 
цирка как "возможности человека": «Каждый 
цирковой номер - это гипербола, которая на 
какой-то миг заставляет зрителя поверить, что 
"человек может все"» (с. 313). 
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Темой шестнадцатой лекции стала музыка, 
по мнению автора, самая загадочная и пара
доксальная из семиотик. Примечательно, что, 
как и в случае цирка, парадоксальности знако
вой системы уделяется особое внимание. Это
му посвящены сразу несколько параграфов. 
Структура этой знаковой системы также опи
сывается весьма подробно. Речь в том числе 
идет о музыкальной интонации как аналоге 
слова и господстве синтаксиса. 

В семнадцатой лекции Н.Б. Мечковская 
анализирует семиотики художественного изоб
ражения. Среди них следует назвать скульпту
ру, графику, живопись, архитектуру, фотогра
фию и кино. Впрочем, они рассматриваются 
несколько бегло. Чуть подробнее автор задер
живается на семиотике парка и сада. Здесь, по-
видимому, сказываются определенные вкусо
вые пристрастия автора. 

В рамках "Семиотик искусного слова" 
(это уже восемнадцатая лекция) Н.Б. Мечков
ская объединяет поэзию и прозу, эпос, лирику 
и драму. Наиболее интересен раздел, посвя
щенный фольклору. Семиотика фольклора ис
следуется в динамике его развития. Так, обсуж
даются переходы от мифологического эпоса к 
народным сказаниям о героях, от священного 
знания к бабушкиным сказкам и т.д. Очень жи
во подан материал, связанный с малыми жан
рами, прежде всего, речь идет о загадках, а 
также о заговорах, считалках, тостах и т.д. За
вершается лекция обращением к проблеме 
уровневого строения художественной лите
ратуры. 

Наконец, в девятнадцатой лекции рассмат
риваются специализированные искусственные 
семиотики, вес которых особенно увеличился в 
наше время. Интересен обзор систем междуна
родного смыслового письма (пазиграфии), но 
основное внимание уделяется различным ин
формационным языкам и языкам программи
рования. 

Explorations in nominal inflection / G. Miiller, 
Gruyter, 2004. - vi + 405 p. 

Рецензируемый сборник "Исследования по 
именному словоизменению" издан группой не
мецких лингвистов на основе материалов тема
тических конференций, прошедших в 2002-
2003 гг. В нем собраны одиннадцать статей 
разных авторов, работающих в рамках различ
ных формальных теорий (теории оптимально
сти, "словесно-парадигматической" морфоло
гии, "минималистской программы" и др.); 
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Заключение в этой книге не является про
стой формальностью. В нем описываются тен
денции в развитии знаковых систем и перспек
тивы науки в целом. Необходимо сказать, что 
и заключение, и вся книга, безусловно, содер
жат много идей, провоцирующих научную дис
куссию. И хотя этот труд, как сказано выше, 
можно рассматривать как путеводитель по на
уке, его значение глубже. Можно сказать, что 
"Семиотика" Н.Б. Мечковской, как и многие 
ее другие книги, раздвигает горизонты науки, 
предлагает новый взгляд и новые представле
ния о ее границах и внутренних связях. Дискус
сия же в таком случае оказывается неизбеж
ным атрибутом новизны и расширения нашего 
видения. 
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сборник посвящен грамматическим категори
ям имени, их синтаксическому поведению и 
формальному выражению морфологическими 
средствами. Особое внимание в сборнике уде
ляется взаимодействию морфологического и 
синтаксического компонентов грамматики; 
именное словоизменение, непосредственно 
связанное с такими понятиями, как падежное 
управление, согласование и др., является хоро-


