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Аннотация. Бифокальный знак является особым типом знака, специфика компонентного состава и 
функционирования которого определяется способом реализации одновременно в двух текстах и 
характером существования  раздвоенных структурных элементов в составе целого. 
 
Summary. A ‘bifocal’ sign is a special type of linguistic signs whose set of components and functioning are 
defined by the way it is used in two texts at a time, and by the mode of existence of dichotomous structural 
elements within a whole.  
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Более или менее признанная всеми исследователями, но не имеющая до сих пор 
единых толкований классификация знаков, предполагающая их подразделение на знаки-
признаки, иконические знаки, индексы и символы [1, 23–25] не исчерпывает всего 
многообразия знаков. Существует какое-то количество типов знаков, которые находятся вне 
этой классификации. Это связано с тем, что новые типы нельзя обнаружить с помощью 
критериев, которые лежат в основе упомянутой классификации, что вполне закономерно, 
поскольку она изначально и не предполагала охват всех знаковых характеристик.  

В основе традиционной классификации знаков лежит характер соотношения или 
взаимодействия между означаемым, означающим и денотатом. Но возможна и иная 
классификация, которая будет учитывать (в основу которой будет положен) характер 
взаимодействия знака в целом с окружающим его контекстом. Здесь обнаружится совсем 
иная типология, которая сущностно с традиционной классификацией знаков не пересекается. 
Она выявляет у знаков совершенно иные характеристики. 

Новые типы знаков еще не описаны. Один из этих типов – нулевой знак [2]. О втором 
– бифокальном или двухфокусном знаке − речь пойдет в этой статье. 

Для того чтобы отчетливо представить особенности (специфику) бифокального знака, 
в общем плане связанного с отсылкой одного знака к другому, сравним его со смежными 
явлениями. 

Ситуации, когда один знак обозначает другой или другие знаки, являются 
привычными (обычными и частотными) для любого естественного языка. Они устойчиво 
проявляются в нескольких случаях:  



 
- при использовании метаязыков. Любой лингвистический термин обозначает какой-

то другой знак различной степени сложности (или сигнал);  
- при актуализации родо-видовых отношений. Любой старший в иерархии знак 

обозначает совокупность младших;  
- при использовании оценок речи (в интерпретации Б. С. Шварцкопфа). Все оценки 

речи, где упоминается единица, которая подвергается оценке, совершается указание на неё, 
или она присутствует в тексте, обозначают другие знаки. «<…> буквы лежат, словно спать 
захотели…» [3, 26] Слово «буквы», само являясь знаком, обозначает конкретные 
графические знаки. «<…> а я отправился, как говорится, куда глаза глядят <…>» [3, 30]. В 
данном случае «как говорится» характеризует устойчивое выражение. «Такие речи особенно 
хорошо гармонируют с напевами самовара <…> Пел резко, говорил много и хорошо. Речь 
напоминала обед. <…> разговоры были убийственно либеральны, а следовательно, и 
убийственно скучны» [3, 33–34] Слова «речь», «говорить», «разговоры» указывают на 
совокупности иных знаков, или, с иной точки зрения, сами на себя; 

- при указательном упоминании или описании определенных речевых действий: «Я 
находился в периоде скандала…» [3: 26]; «Сколько было смеху, споров!» [3, 27]; «Уже из 
этой речи, “прекрасная читательница”, вы можете заключить, что я был не столько логичен, 
сколько великолепен» [3: 31]; «Но какое это было объяснение!» [3, 36]. Слова «скандал», 
«спор», «речь», «объяснение» указывают на определенные сложные знаки; 

- при характеристиках человека, связанных с особенностями его речевого поведения: 
«Да и то сказать надо: письменный!» [3, 22]. Слово «письменный» обозначает ‘владеющий 
грамотой’; 

- при использовании слова в перформативной функции. В этом случае оно обозначает 
иной знак – действие. «Эх, выпить бы, что ли! В воспоминания, в воспоминания!» [3, 26]. 
Слово «воспоминания» обозначает действие, которое начинает совершать говорящий. 

Эти ситуации различными способами совмещаются. Например: «Поплакали, правда, 
родители, но все-таки благословили вас в путь» [3, 30]. Слово «благословили» указывает на 
определенное речевое действие, которое является перформативным. Также и оценки речи 
могут совмещаться с указанием на определенное речевое действие. 

Во всех этих ситуациях знак выступает в указательной и/или описательной  
(атрибутивной) функциях.  

Отличный от этих ситуаций тип использования знаков представлен при буквальном 
пересказе или анализе художественных текстов. В этих случаях во вторичном тексте 
используется тот же самый знак, что и в исходном тексте, просто он помещается в новый 
контекст интерпретации, деформации или оценки. Так, в названии книги А. Б. Пеньковского 
«Нина» используется тот же знак, что и в поэме М. Ю. Лермонтова «Маскарад». Имя 
героини становится именем книги (затем еще и именем книжного магазина), не меняя при 
этом своей семантики. Оно целостно, без трансформаций, переносится с одного объекта на 
другой, меняя денотаты или расширяя свой референциальный потенциал. Такое 
употребление имени тождественно прямому цитированию и по сути является цитатой: 
включением элемента чужого текста без изменений в собственный. О подобном цитировании 
см. работу А. Вежбицкой [4]. Такие случаи тоже обычны и достаточно частотны.  

Здесь знак также выступает в указательной функции (или сохраняется та функция, 
которая была у него в исходном тексте). 

Все проиллюстрированные типы ситуаций использования знака для обозначения 
другого знака (если не ограничиваться сферой языка и речевых действий, то их гораздо 
больше) непротиворечиво и последовательно включаются в три суппозиции Оккама – 
наиболее абстрактное представление типов референции − и могут быть описаны в их 
терминологии, то есть представлены через персональную (термин относится к любому 
обозначаемому им объекту), простую (термин подразумевает интенцию души) и 
материальную (термин именует сам себя) суппозиции [5, 283]. 



 
Но есть еще один особый тип ситуаций, который принципиально не сводим к 

перечисленным выше (и к суппозициям Оккама) и представляет собой особое использование 
знака. Речь идет о случаях, когда в художественном тексте функционирует и четко 
называется персонаж, который до этого функционировал и тем же именем назывался в 
другом художественном тексте. При этом совпадение имен является не случайным, а 
первоначально включено в художественный замысел автора. Автор текста посредством 
имени производит сознательную отсылку и с её помощью решает определенные 
эстетические задачи. 

Такие случаи тоже не являются чем-то исключительным или уникальным. Они 
представлены, например, в пьесе (и кинофильме) Тома Стоппарда «Розенкранц и 
Гильденстерн мертвы», в очерках М. Е. Салтыкова-Щедрина «Благонамеренные речи». Ср. в 
главе «Охранители»: «Напрасно старались явившиеся на смену Держимордам 
безукоризненные молодые люди уверять и доказывать, что бюрократия не праздное слово, – 
никто не поверил им. У всех еще на памяти замасленный Держимордин халат, у всех еще в 
ушах звенит раскатистый Держимордин смех – о чем же тут, следовательно, толковать! И 
вот молодые бюрократы корчатся, хмурят брови, надсаживают свои груди, принимают 
юпитеровские позы, а им говорят: // – Ты не пугай – не слишком-то испугались! У самого 
Антона Антоныча (Сквозник-Дмухановский) в переделе бывали – и то живы остались!». См. 
также: очерки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Молчалины» и его же повесть 
«Современная идиллия». 

Следует подчеркнуть, что речь идет вовсе не о случаях, когда имя собственное 
функционирует уже как нарицательное (это хорошо известный тип, который сводим к 
перечисленным выше ситуациям и суппозициям Оккама), а о случаях, когда оно номинирует 
другого самостоятельного персонажа с отсылкой к предшественнику. Проиллюстрируем эти 
случаи на примере повести А. Н. Осиповича-Новодворского «Эпизод из жизни ни павы, ни 
вороны (Дневник домашнего учителя)», попутно отметив, что эта впервые опубликованная в 
1877 году повесть – блистательный по исполнению образец речевой, эстетической и 
идеологической рефлексии, помещенной в иронический контекст. 

Герой-повествователь рассказывает о своей семье: «Мой дедушка – “дух отрицанья, 
дух сомненья”, или просто Демон, – умер естественной смертью, у себя в постели, 
соскучившись, вероятно, летать без толку над вершинами Кавказа <…>» [3, 10]; «У его 
постели мы все: отец – Печорин, я, мои братья – Рудин и Базаров» [3, 11]; «Вас, “прекрасная 
читательница”, может быть, удивляет, что мы не назывались одной фамилией? Это, конечно, 
вина биографов, окрестивших одного так, а другого иначе; но надобно сознаться, что 
избежать этого разъединения было довольно трудно: одна фамилия неизбежно привела бы к 
некоторой сбивчивости; да притом, благодаря известной ветрености батюшки, мы, то есть я 
и братья, произошли от разных матерей, чем, может статься, и объясняется некоторое 
несходство наших характеров» [3, 12]; «В комнате, кроме упомянутых лиц, никого не было. 
Не было Онегина, потому что он вовсе не брат отца, как утверждают некоторые, а только 
дальний родственник, десятая вода на киселе; отсутствовал также Обломов, по той простой 
причине, что он сын Онегина, а не Печорина. Заявляю это торжественно ввиду возникших 
было недоразумений и выдумок» [3, 12]; «Дед скончался в с. Небываловке, имении Печорина 
(скоро, впрочем, оно было продано за долги), после дуэли отца с злополучным Грушницким, 
после романа с княжной Мери. Поговаривали в нашем околотке, что княжна – моя мать, что 
очень вероятно, хотя в биографии отца, как вы знаете, об этом ни слова не упоминается» [3, 
16−17]; «Братьев со мной не было. Их отвезли тоже к названным отцам и матерям. 
Дальнейшая история того и другого вам известна из превосходных биографий, написанных  
г. Тургеневым» [3, 18]. 

В этих контекстах (в повести представлено больше аналогичных случаев) упоми-
наются имена: Демон, Печорин, Рудин, Базаров, Онегин, Обломов, Грушницкий, Мери. Они 
упоминаются с явными отсылками (по ходу повествования эта связь для Демона, Печорина, 



 
Рудина и Базарова специально подчеркивается) к исходным текстам, в которых изначально 
функционировали: к стихотворению А. С. Пушкина «Ангел», к поэме М. Ю. Лермонтова 
«Демон», к его же повести «Герой нашего времени», к роману И. С. Тургенева «Рудин»,  
к его же роману «Отцы и дети», к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин», к роману  
И. А. Гончарова «Обломов».  

Но при наличии строгой отсылки к исходному тексту, без которой попросту не было 
бы продуцируемого художественного эффекта, упоминаются эти имена вовсе не как цитаты. 
Названным именами персонажам приписываются характеристики, которых у них в исходных 
текстах не было. Оказывается, что Демон, едва ли вообще подвластный смерти, имел семью 
и умер в своем поместье в окружении сыновей и внуков, а затем лакей сбросил его в речку 
Лету. Печорин, у которого также в исходном тексте семьи не было, являлся сыном Демона и 
отцом Рудина и Базарова, у которых в исходных тексте были совершенно иные родители. К 
этому добавляется, что Печорин находится в отдаленном родстве с Онегиным, отцом 
Обломова и так далее. 

Оставим в стороне вопрос о происхождении этих характеристик, которые по большей 
части – ироническое переосмысление современной автору критической практики, которая 
любила устанавливать «родство» между персонажами различных текстов. Важнее другое. 
Закрепленная за именем персонажа семантика (всё равно, как её определять, как 
ассоциативное поле, или как строгий сигнификат) складывается из содержательных 
характеристик самого персонажа. И получается, что Печорин – это тот, кто не имел семьи, и 
тот, кто имел вполне конкретную семью; Онегин – это тот, кто не имел сына, и тот, кто имел 
сына Обломова и так далее. 

Все имена в воспроизведенных контекстах одновременно сохраняют прежнюю 
семантику и  наделены новыми смыслами. Все эти имена одновременно являются и 
самостоятельными и несамостоятельными знаками. То есть одновременно способными 
функционировать изолированно от контекста исходного произведения и не способными 
делать это, поскольку изоляция приводит к тому, что теряется их семантика, и они перестают 
выполнять те функции, или продуцировать тот художественный эффект, для реализации 
которого предназначены. Таким образом, знак (имя собственное) обозначает и одновременно 
не обозначает сам себя, отсылает и одновременно не отсылает к своему тождеству. Это и 
есть бифокальный знак. 

Бифокальный знак – это такой единый с точки зрения характера своего употребления 
и существования знак, у которого, в отличие от традиционно понимаемого знака два (или 
более) означающих, два (или более) сигнификата и два (или более) денотата. При этом 
каждый из компонентов двойственности бифокального знака не является самостоятельным 
знаком, а представляет собой часть неразделимого единства, целостность которого 
порождает и функциональную природу этого знака, и его предназначение, и порождаемые 
им эффекты. Эта целостность предопределяется особым типом ситуаций, суть которых в 
установлении и утверждении неразрывной связи между двумя номинациями двух различных 
объектов. Бифокальный знак является единицей, которая одновременно представлена более 
чем в одном тексте (в широком понимании). То есть его существование предопределяется 
автором текста, стремящегося подчеркнуть тот или иной тип взаимодействия собственного 
текста с ранее возникшим текстом. Бифокальные знаки выполняют номинативную функцию. 

Раздвоенно цельными означающими бифокальных знаков вовсе не обязательно 
являются имена собственные. В этой роли могут выступать и нарицательные имена, и целые 
фразы (деформированные цитаты). Ср. бифокальный знак с означающим «мой дядя», или 
«дядя Евгения Онегина»: «Мой дядя самых честных правил, // Когда не в шутку занемог, // 
Он уважать себя заставил // И лучше выдумать не мог.» (А. С. Пушкин); «Мой дядя, 
сильный, как орлан, // Был упакован в жизни круто: // Приостанавливал минуту, // 
Преобразить мог жизнь в роман» (П. Г. Короленко). Этот бифокальный знак имеет массу 
омонимов. Ср. строки неизвестного автора: «Мой дядя, самых честных правил, // Когда в 



 
полиции служил. // И это делать был он вправе. // Да, да!  И лошадью не ржи...». Это именно 
омонимы, а не полифокальный знак, потому что его возникновение предполагает наличие 
единых внутренних отсылок последующего компонента ко всем предшествующим. 

Раздвоенно цельное означаемое бифокального знака (его семантика) не является 
простой суммой смыслов составляющих его компонентов. Само их сближение порождает 
особые семантические эффекты подобия-различия, сходства-противопоставления. Именно 
они дополняют фактические текстовые характеристики и знаменуют собой специфику 
значения бифокального знака, которое часто амбивалентно или находится в направлении 
амбивалентности.  

Бифокальный знак одновременно находится в двух местах (текстах) и в этом смысле 
сравним с элементарной частицей, которая, согласно квантовой механике, может находиться 
одновременно в двух точках пространства. С иной точки зрения, бифокальный знак можно 
сравнить с дифтонгом, в границах которого два самостоятельных звука выступают как 
единое целое. 

Бифокальные знаки широко представлены в литературных пародиях и различного 
типа биографиях (а частично – и автобиографиях). Собственно функциональность этих 
речевых жанров базируется именно на природе бифокальных знаков, потому что без отсылки 
к предшествующему тексту или реальному объекту, будучи взятыми изолированно, они 
полностью теряют возможность производить тот эффект, для реализации которого 
создавались. В случае с биографиями бифокальный знак может усложняться и, строго 
говоря, трансформироваться в многофокусный. 

Если при написании биографии реализуется модель: реальный человек – текст о нем, 
то, учитывая факт принципиальной невозможности (или простого нежелания биографа) 
адекватно описать объект повествования, возникает бифокальный знак. Если при написании 
биографии реализуется модель: реальный человек – источник, фиксирующий его 
особенности (один или несколько) – текст о нем, то возникает полифокальный 
(многофокусный) знак, который является частным случаем бифокального и вряд ли обладает 
какими-то принципиальными самостоятельными особенностями. И там и там наблюдаются 
сдвиги в семантике и её несовпадения. 

Еще одним типом текстов, где широко представлены бифокальные знаки, являются 
различные случаи лжи и дезинформации. Особенность этих текстов в том, что их авторы 
сознательно стремятся представить бифокальные знаки в качестве традиционных и тем 
создать у приёмников информации неверное представление о реальности. 

Степень полноты восприятия бифокального знака зависит от уровня языковой 
компетентности приёмника информации. Приемник с низким уровнем компетентности, не 
имеющий представления об исходном тексте, воспринимает бифокальный знак в качестве 
традиционного и, в силу этого, неадекватно прочитывает весь текст, обедняет его, наделяет 
несуществующими смыслами, или принимает ложь за истину (и наоборот). 

В широком семиотическом аспекте бифокальными знаками являются реплики 
изделий, подделки, карикатуры, различные жанры живописи. Функционируют эти знаки 
точно так же, как и единицы языка: карикатуры = литературные пародии, реплики и 
подделки = ложь и дезинформация, различные жанры живописи = различные жанры 
литературы. Разница между бифокальными знаками − только в их материальных носителях 
(означающих), но не в их природе или структуре. 

Еще одной широкой сферой присутствия бифокальных знаков являются литература и 
театр. В случае с театром бифокальные знаки возникают при постановке произведений, 
изначально не имеющих отношение к драматургии, например, «Село Степанчиково и его 
обитатели» в постановке Малого театра (премьера 28 апреля 2013 года). В случае с кино – 
это перенос на экран художественных текстов и сиквелы, например, «Солярис» в постановке 
А. Тарковского (1972) и «Солярис » в постановке С. Содерберга (2002).  



 
Все перечисленные выше типы текстов только ориентированы на бифокальные знаки, 

но вовсе не состоят исключительно из них. В них также высок удельный вес прямых цитат. 
Чем больше цитат, тем эти тексты ближе к исходному тексту, чем больше бифокальных 
знаков – тем дальше от него. 

Для описания структуры бифокальных знаков (как и нулевых знаков) не подходит 
модель семантического треугольника Огдена Ричардса, что вовсе не говорит о её 
непродуктивности, а просто указывает на её ограниченность определенным типом 
традиционных знаков. 

Вектор создания (возникновения) бифокальных знаков, как и вектор создания 
(возникновения) нулевых знаков, всегда направлен назад (вспять, в прошлое): они 
появляются благодаря взаимодействию нового текста с предшествующим. Этим они 
отличаются от вектора переименований (возникновения у знака нового имени), который 
всегда направлен вперед (в будущее). Даже в тех случаях, когда знаку возвращается какое-
либо прошлое имя (Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград – Санкт-Петербург), это имя 
функционально именно в будущем и отрицает прошлую традицию или какую-либо её часть. 
Бифокальный же знак, как и нулевой, именно утверждает прошлую традицию, адресует к ней 
приёмника информации.  

Даже в тех случаях, когда имя и описание (семантика) объекта первоначально 
возникают в одном из воображаемых миров (робот Карла Чапека, подводная лодка Жюля 
Верна и т. п.), а затем сам объект конструируется в реальном, бифокальный знак может 
возникнуть только как отсылка вновь появившейся номинации к предшествующей. 
Бифокальный знак актуализирует прошлое, а переименование стремится его стереть. 

В широком культурном контексте бифокальные знаки являются скрепами, 
объединяющими воображаемые миры в единое целое, демонстрируют связь между 
воображаемыми мирами, указывают на их пространственно-временную непрерывность.  
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