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5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Главный объект исследования в предлагаемой вниманию читателя книге — не 
отдельные языковые знаки, а основные классы словесных знаков. Предметом ана-
лиза является принцип знака, понимаемый вслед за В. фон Гумбольдтом как «со-
гласованность между звуком и мыслью», между означающим и означаемым. Такая 
согласованность, в представлении автора, по необходимости должна быть заложе-
на в самом способе связи звуковой стороны языка с содержательной: связующим 
звеном между этими двумя сторонами, согласно И. А. Бодуэну де Куртенэ, вы-
ступает морфологическая (в широком смысле), т. е. грамматическая, сторона язы-
ка, его структура, его форма, которая характеризуется иерархическим членением 
предложений на слова, а слов — на морфемы [Бодуэн де Куртенэ 1963, т. I: 263].

Поскольку в грамматическом строе языка, в том числе в иерархическом 
членении на значащие единицы, действуют универсальные, типологические и 
индивидуально-специфические закономерности, проблема знака и его мотивиро-
ванности теснейшим образом связана с проблемой языковых сходств и различий. 

Различение общего, особенного и единичного в человеке и соответственно 
разграничение универсальных, групповых и индивидуально-специфических черт 
в языке не является изначальным.

К выделению разного рода групповых свойств языков — генетических, ареаль-
ных, типологических — наука подошла довольно поздно, на рубеже XIX–XX вв., 
когда было в полной мере осознано, что язык — это общественное явление, суще-
ствующее и изменяющееся во времени и в пространстве. Четкое разграничение 
генетического родства, ареального свойства (породнения) и структурного (типоло-
гического) сходства находим в трудах И. А. Бодуэна де Куртенэ.

В эпоху античности и в Средние века универсальное в языке противополагается 
лишь специфическому. Долгое время универсальное связывается с содержательной 
стороной языковых знаков, а индивидуально-специфическое — с их звуковой сторо-
ной, которая считается чисто условной и прозвольной в силу господствующих — со 
времен Демокрита — представлений о произвольности языковых знаков. 

Если проследить общую эволюцию взглядов на соотношение в языке универ-
сального, типологического и специфического, то выявляется любопытная законо-
мерность, как будто оставшаяся не замеченной. Содержательная сторона языка, 
в том числе грамматическая категоризация, казавшаяся когда-то в основе своей 
универсальной, представляется со временем все более индивидуальной, несмотря 
на сохранение универсального компонента. В отличие от этого во внешней, зву-
ковой стороне, изначально считавшейся сугубо индивидуальной характеристикой 
языков, обнаруживается все больше типологических и универсальных свойств.
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С точки зрения автора, универсально-типологическое в языке в первую очередь 
обусловлено такими внутренними сущностными свойствами языка, как членение, 
категоризация и их иерархическая организация.

В свете этих и других сущностных свойств языка в монографии получают 
цельносистемное содержательно ориентированное обоснование не только синтаг-
матика, но, что особенно важно, характер и парадигматика используемых в звуко-
вой форме слова сегментных и суперсегментных средств. 

Категориально-иерархическая организация языка задает и сам принцип знака. 
Самый надежный ключ к принципу знака — типологически значимые различия 
во внешней форме основных классов языковых знаков. Внешняя (означающая) 
сторона словесного знака представлена разнообразными структурами: морфоло-
гической, слоговой, суперсегментной, фонемной. Ведущую роль в собственно зву-
ковой форме словесных знаков играет «старшая» характеристика внешней формы 
слова — его морфологическая структура, не случайно ставшая основой первых 
типологических классификаций языков. Вследствие иерархических отношений 
слова с предложением и морфемой сегментная и суперсегментная организация 
слова оказывается неодномерной, особенно в случае функционально различного 
членения базовой — морфологической — структуры слова на словообразователь-
ную, словоизменительную, морфемную. 

В соответствии с иерархией характеристик внешней формы слова обоснование 
системной грамматической мотивированности означающего и его связи с означае-
мым в структуре знака осуществляется поэтапно.

В Части I «Принцип знака в свете сущностных свойств языка» анализируются: 
морфемное строение разных классов слов, их слоговая, морфемно-слоговая, морфо-
ритмическая и суперсегментная организация, а также ритмообразующий потенци-
ал.

В Части II «Универсальное и типологическое в звуковой форме слова» раскры-
ваются универсальные и типологические закономерности, действующие в фонем-
ной структуре словесного знака — там, где их обнаружить и разграничить труднее 
всего.

Книга была задумана давно и писалась долго. По многим причинам. Не все за-
думанное удалось осуществить. Исследованный за многие годы материал, частич-
но использованный при освещении поднятых в книге проблем, — это, конечно, 
капля в море. Но все же и эта капля — капля моря. И она в большей или меньшей 
степени отражает свойства, присущие морю в целом. 

Выборочно представленные в монографии разнообразные количественные 
данные призваны главным образом осветить существующие в языке–речи  законо-
мерные тенденции. (Поэтому не следует придавать особого значения «точности» 
абсолютных и относительных характеристик, местами явно чрезмерной. Она дей-
ствительна лишь для конкретного словаря или текста.)

Публикуя на протяжении ряда лет результаты исследования словесного зна-
ка в том или ином аспекте, я считала необходимым всякий раз определять связь 
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данного аспекта с сущностными свойствами языка, с тем чтобы показать таким 
образом и его цельносистемный характер, и универсальность действующих за-
кономерностей, несмотря на типологические и индивидуально-специфические 
особенности их реализации в каждом отдельном языке. Мысль об определяющей 
роли сущностных свойств — символичности, членораздельности, категоризации, 
иерархической организации и диалогической природы языка, асимметрии/симме-
трии в соотношении двух его планов, многомерности и неопределенности языко-
вых единиц — проходит рефреном через всю книгу. Отсюда неизбежные повторы, 
которые я пыталась минимизировать, не считая, однако, возможным и правильным 
их полное исключение при решении поставленных задач.

Выражаю искреннюю признательность глубокоуважаемым рецензентам моно-
графии Михаилу Кузьмичу Румянцеву и Лине Ивановне Шкарбан, а также всем 
коллегам, принявшим участие в обсуждении результатов исследования при лич-
ных встречах и на многочисленных международных и всероссийских научных фо-
румах. Все замечания и конструктивные пожелания были с благодарностью при-
няты и учтены при подготовке рукописи к печати.

Сердечное спасибо моей сестре Нине Георгиевне Зубковой за подготовку руко-
писи к печати. Только благодаря ее терпению, доброте и самоотверженности книга 
увидит свет.





Учителям, 
Ученикам, 
Коллегам

Ч А С Т Ь  I

ПРИНЦИП ЗНАКА
В СВЕТЕ СУЩНОСТНЫХ СВОЙСТВ ЯЗЫКА





	 Связь,	соединяющая	означающее
с	означаемым,	произвольна;	
… языковой знак произволен.
…	Означающее немотивировано,
то	есть	произвольно	по	отношению
к	данному	означаемому,
с	которым	у	него	нет
в	действительности	никакой	
естественной	связи.	
	 …	Вся	система	языка	покоится
на	иррациональном	принципе
произвольности	знака…
                                        Ф. де Соссюр

Тот,	кто	задумывался	когда-либо	над	природой	языка,	не	осмелится	
утверждать,	что	язык	—	это	совокупность	произвольных	или	случайно	упо-
требляющихся	знаков	понятий,	что	слово	не	имеет	другого	назначения	и	
силы,	кроме	того,	чтобы	отсылать	к	предмету,	представленному	либо	во	
внешней	действительности,	либо	в	мыслях,	и	что	совершенно	безразлич-
но,	каким	языком	пользуется	та	или	иная	нация.

Кажется	совершенно	очевидным,	что	существует	связь	между	звуком	и	
его	значением;	но	характер	этой	связи	редко	удается	описать	достаточно	
полно,	часто	о	нем	можно	лишь	догадываться,	а	в	большинстве	случаев	мы	
не	имеем	о	нем	никакого	представления.
                                                                                            В. фон Гумбольдт




