
185

Н.Б. Мечковская 
Минск, Беларусь
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И КАК ЯЗЫК ПРЕОДОЛЕВАЛ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ?

N. Mechkovskaya. What in ethnic languages is conditioned by human 
anatomy, physiology, and psychology and how language overcomes biological 
boundaries.

Some features of nonverbal (paralinguistic) and verbal (linguistic) 
communication of people, evolutionarily connected with biology and behavioral 
communication of animals, are considered. It is shown that the anatomy and 
physiology of articulation and verbal hearing determine a number of universals 
in the sound organization of languages   and in the ontogeny of phonation and 
listening. The psycho-physiological determination y of a number of universal 
features in the structure of languages   and the universality of such categories as 
grammatical personality and diathesis (or voice) (including lexical and syntactic 
expressing of diathesis distinctions) are postulated.

Keywords: semiotics, phylogenetic continuum of sign systems, universals 
of sound organization of language, grammatical universals, paralinguistics, 
biological means of communication.

Современное теоретическое языкознание 
не имеет, в сущности, общетеоретического стержня. 

А.Е. Супрун

Мысль А.Е. Супруна, цитируемая в эпиграфе, читается в заклю-
чительном абзаце его последней прижизненной книги – в «Лекциях 
по теории речевой деятельности», изданной Белорусским фондом 
Сороса в 1996 году (Супрун 1996: 271; см. также Супрун 1971: 28-
48). В композиции книги эта лекция, с заглавием «Теория речевой 
деятельности как наука», 12-ая по счету, тоже была заключительной, 
подводящей итоги. Между тем Супрун как раз и писал эту книгу 
для того, чтобы показать теоретическую мощь и познавательные 
возможности лингвистической дисциплины, которая, по мысли Су-
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пруна, становится «общетеоретическим стержнем» лингвистики 
и название которой вошло в название книги – теория речевой дея-
тельности. Он показывает, что теория речевой деятельности древнее 
лингвистики – ее истоки уходят в античную философию слова-ло-
госа; ее вершинные достижения связаны с идеями Гумбольдта, По-
тебни, Бодуэна де Куртене, Соссюра; ее сегодняшние успехи обеспе-
чены союзом наук о человеке и его сознании – от исследований по 
антропогенезу до нейробиологии мозга. 

Слова Супруна о то, что у лингвистики «нет стержня», – это не-
редкий в его лекциях и книгах вызов и призыв: давайте думать о 
принципах лингвистики, ее методах, ее главных постулатах и коор-
динатах. 

Что касается меня, то я вижу два главных принципа («стерж-
ня») лингвистики, определяющих теорию языка. Первый принцип, 
повторю Супруна, связан с идеями Гумбольдта, Потебни, Бодуэна де 
Куртене, Соссюра: язык – это мозговое устройство для порождения и 
восприятия текстов, т.е. устройство для речевой деятельности, и это 
есть язык человека – единый для всего биологического вида homo 
sapiens sapiens, под всеми широтами и флагами. Второй принцип со-
стоит в понимании того, что язык человека – это только один класс 
семиотик из множества семиотических систем в природе и обществе 
и что язык (“единый под всеми широтами и флагами ”) существу-
ет в тысячах этнических языков народов, живущих на земном шаре 
и и живших в прошлом. Эти два принципа взаимосвязаны: Соссюр 
уидел важнейшие свойства языкового знака, а типологическое раз-
нообразие языков привело к поискам и открытиям лингвистических 
универсалий. 

В следующих ниже заметках я хотела бы обратить внимание чи-
тателя на то, как в языке соединяются биология и культура. Данный 
текст во многом связан с моей книгой «Философия языка и коммуни-
кации» (Мечковская 2017).

 
1. Наследие природных семиотик в невербальной комму-

никации людей. Все природные и культурные семиотики с фило-
генетической точки зрения образуют континуум. Свойство кон-
тинуальности проявляется, во-первых, в градуальном характере 
противопоставления основных классов семиотик – 1) природных 
(биологических); 2) культурных (естественных, но не врожденных, 
как язык или искусства); 3) искусственных (как математическая сим-
волика, географическая карта или дорожные знаки). Во-вторых, кон-
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тинуальность филогенетической систематизации семиотик прояв-
ляется в наличии двойственных и переходных явлений или свойств 
между отдельными классами семиотик (См. подробно Мечковская 
2011: 95-128, Мечковская 2017: 282-340).

В силу единства эволюции, между коммуникацией в мире жи-
вотных и коммуникацией людей есть сходные знаки, восходящие к 
общим истокам. Психофизиологическое родство между животными 
и человеком заметнее всего в сходстве эмоциональных проявлений. 
По Дарвину, эмоциональная жизнь человека носит врожденный ха-
рактер; основные эмоции (радость, гнев, страх, удивление, грусть, 
возможно, также отвращение / презрение) являются общими для 
человека и высших животных. Основное средство выражения эмо-
ций – это кинесика («язык тела» – жесты, мимика, движения головой 
(ср. кивнул, отрицательно помотал головой), движения плечей (по-
жал плечами, расправил плечи), всего тела (поклонился), изменение 
позы), которая в своей основе также является врожденной и поэтому 
сходной у человека и животных.  

В выражении эмоций сильные чувства воздействуют на тело: 
сильная ярость, радость, ужас выражаются движениями, которые об-
условлены не волей, не привычкой, а возникающим избытком нерв-
ной энергии, которая распространяется в определенных направлени-
ях, зависящих от связи нервных волокон и мышц. «Порыв радости и 
чувство живого удовольствия сопровождаются сильным стремлени-
ем к различным бесцельным движениям и к издаванию различных 
звуков. Мы видим это на примере наших маленьких детей, когда они 
громко смеются, хлопают в ладоши и прыгают от радости» (Дарвин 
[1872] 1953: 739). Что-то близкое к описанным Дарвином проявлени-
ям радости (но без «хлопков в ладоши») крестьяне видели в поведе-
нии молодых домашних животных (ср. пословицу у Даля Не к лицу 
корове телячьи кόзлы (‘прыжки’), идиому телячий восторг ‘слишком 
бурный или беспричинный, бессмысленный’ (Кузн.: 1313). С другой 
стороны, к непроизвольным у обрадованных детей «хлопкам в ладо-
ши» (о которых пишет Дарвин) восходят аплодисменты – принятый 
у разных народов (но, конечно, не у всех) знак одобрения. 

Почесывание головы при умственном затруднении (ср. фразео-
логизм чесать затылок (или в затылке) ‘выражать недоумение, не-
решительность, затруднение’ (Кузн.: 353), бел. пачухаць патыліцу, 
англ. scratch one’s head), присущее и обезьянам и людям, Дарвин 
объяснял как «полезное действие», направленное на уменьшение 
неприятного, но некогда привычного зуда в голове. Еще один вид 
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чисто биологической обусловленности тех движений, которым впо-
следствии приписали вполне определенную семантику, Дарвин на-
звал «принципом антитезы»: «Некоторые в высшей степени вырази-
тельные движения возникли в результате попытки сдержать другие 
выразительные движения или воспрепятствовать их обнаружению; 
так, наклонное положение бровей и опускание углов рта возникает в 
результате усилия помешать приближающемуся приступу крика или 
сдержать его, когда он уже наступил» (Дарвин [1872] 1953: 912-913). 

2. Биологические детерминанты в фонации и аудировании. 
Само становление естественного языка, т.е. звукового языка слов, 
стало возможным благодаря анатомическому видоизменению горта-
ни: 350 тыс лет назад у гейдельбергских людей надгортанник опу-
стился так, что фаринкс (глотка) и рот составили один, но сдвоенный 
резонатор, где и образуется слог; глотка регулирует силу воздушной 
струи в зависимости от того, какой звук произносится в текущую 
секунду – гласный или согласный. Кроме модификации гортани, 
становление языка происходило благодаря формированию специ-
ального коркового механизма, управляющего речевым дыханием, и 
развитию функциональной асимметрии полушарий головного мозга. 

Биологические факторы (анатомия и физиология речевого и 
слухового аппарата) определяют волновой диапазон звуков речи: его 
верхняя граница – 20 тыс герц; более высокие звуки (ультразвуки), 
неслышимые человеком, издают летучие мыши, некоторые рыбы. 
Слишком низкие звуки (инфразвуки, также недоступные уху челове-
ка) имеют место в природе при землетрясении, ударах молний, ура-
ганном ветре, а также в коммуникации у китов и слонов. 

Количество разных звукотипов, артикуляция которых доступна 
речевому аппарату и распознать которые может человеческое ухо, 
не превышает 81 фонему; такое количество отмечено в одном из 
говоров абхазского языка (Успенский 1965: 198). «Фонологический 
минимум», достаточный, чтобы различать звуковые оболочки слов 
бесписьменного языка, составляют 10 звукотипов; столько фонем 
имеется в одном из индейских языков бассейна Амазонки (Иванов 
1988: 118). 

Строение речевого аппарата и его функциональные возможно-
сти определяют «легкость» или «трудность» произнесения отдель-
ных звуков и сочетаний звуков и, следовательно, относительную 
хронологию их появления в детской речи. Эта очередность мало 
зависит от этнического языка, т.е. носит универсальный характер. 
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Ниже некоторые универсалии онтогенеза звучания речи перефор-
мулированы в более общих терминах или в форме импликативных 
универсалий: 

• У детей до трех лет первичная артикуляционная группа пре-
вышает фонему. 

• В детской речи различение гласных по подъему появляется 
раньше, чем различение гласных по ряду. Эта же закономерность 
может быть представлена в статической формулировке: количество 
гласных нижнего подъема не превышает количества гласных средне-
го и верхнего подъема.

• Передние согласные (губные и переднеязычные) появляются 
раньше, чем непередние (средне- и заднеязычные).

• В каждом языке есть слоги модели СГ [согласный + гласный]. 
Это оптимальная структура слога, с максимальными возможностями 
опознания и для согласного и для гласного.

• Если в языке есть слоги модели СССГ, то есть и слоги модели 
ССГ (иначе говоря, слоги с 2 согласными подряд более обычны и 
часты, чем слоги с сочетаниями 3 согласных.

3. Психофизиологические факторы, детерминирующие уни-
версальные черты в строении языков. Как известно, есть два ос-
новных вида памяти. Одна память – долговременная (постоянная); 
в ней содержится информация, нужная человеку в течение всей его 
жизни, включая язык. Вторая память (кратковременная, или опера-
тивная) непосредственно связана с внешним миром (через мгновен-
ную сенсорную память), но также и с постоянной памятью. Опера-
тивная память отвечает за удерживание и переработку информации 
в данном (текущем) коммуникативном акте – при порождении вы-
сказывания говорящим и восприятии сообщения слушающим. Дол-
говременная память имеет огромный, видимо, практически неогра-
ниченный объем и работает неопределенно долго, между тем как 
в оперативной памяти поступившая информация удерживается (без 
повторения) всего около 12 секунд, а ее объем ограничен «магиче-
ским числом» 7±2 (единиц информации)1. 

Естественно предположить, что информация, хранимая в дол-
говременной памяти, должна быть четко структурирована, – иначе 
мозг не смог бы в считанные миллисекунды отыскивать в долго-
1 Солсо Р.П. Когнитивная психология. М.: Тривола, 1996. С. 153-154. В инженерной психо-
логии  имеются также и другие количественные оценки возможностей разных видов памя-
ти:  в сенсорной памяти информация хранится не более 1,5 секунд, в кратковременной – не 
более 30 секунд  (Психологический словарь.  М.: Педагогика-Пресс, 1996. С. 247).
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временном хранилище и посылать в оперативную память смыслы, 
нужные для текущего речевого акта. Эти условия функционирова-
ния памяти и поиска нужных языковых единиц в процессах речи 
обусловили главные и универсальные закономерности устройства 
языков: все языки имеют уровневое (иерархическое) строение и все 
языковые уровни организованы системно.

С «магическим числом» 7± 2 соотносимы многие важные коли-
чественные параметры в организации языка – такие, как среднее (по 
языкам мира) количество частей речи; среднее количество членов 
предложения; средняя длина высказывания (в устной речи); среднее 
количество слов в естественных лексико-семантических группах 
и словообразовательных гнездах; средняя длина синонимческого 
ряда; среднее количество морфем в словах.

Пределы оперативной памяти и возможности человеческой пси-
хики в распознавании форм и значений определяют универсальную 
меру избыточности языков в передаче сообщений: в аспекте плана 
выражения (предсказуемости букв или фонем) избыточность состав-
ляет 60–70 % (что и создает помехоустойчивость и тем самым – на-
дежность языков).

В синтаксисе возможности оперативной памяти ограничивают 
среднюю «глубину» и «ширину» «дерева подчинения» в синтак-
сическом развертывании высказывания (см. подробно Мечковская 
2011: 36-49, 264-268). Закономерности в организации памяти «вы-
нуждают» говорящих использовать один знак для передачи ряда 
значений – такова одна из психо-физиологических предпосылок по-
лисемии (представляющей собой универсальное языковое явление). 
Как заметил Отто Есперсен, язык, лишенный полисемии, превратил-
ся бы в лингвистический ад.

4. Семантические универсалии в грамматике, обусловлен-
ные границами человеческого интеллекта. Подавляющее боль-
шинство грамматических категорий представлены в группах языков 
(генеалогических, ареальных и/или типологических), но отнюдь не 
во всех языках мира. Далеко не всюду есть грамматический род, па-
деж, разделение глаголов на классы, разделение имен на субстан-
тивы и атрибутивы, различение определенности (преждеупомяну-
тости) и неопределенности, одушевленности и неодушевленности, 
отчуждаемости (предмета) и неотчуждаемости. Грамматически не-
универсальны (т.е. необязательны для выражения) даже такие повсе-
местно нужные значения, как время, число, модальность (наклоне-
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ние). И только две категории всегда присутствуют в предложении: 
это категория залога и лица. 

Залог в узком смысле (как оппозиция активных и пассивных 
глагольных форм) встречается далеко не во всех языках. Залог в 
широком смысле (как то или иное выражение разнообразных взаи-
моотношений в триаде «субъект-действие-объект»21, является уни-
версальной категорией. В разных языках различные залоговые зна-
чения выражаются комплексно и разными средствами – средствами 
словоизменения, с опорой на возможности лексики и синтаксиса, 
но выражаются обязательно. Если эти значения не выразить, то 
смысл высказывания может оказаться непонятным адресату. Эд-
вард Сепир о высказываниях, в которых есть значения ‘крестьянин’, 
‘тигр’, ‘убить’, писал: «Можно умолчать о времени, месте и числе и 
о множестве других значений всякого рода, но нельзя увернуться от 
вопроса, кто кого убивает» (Сепир [1921] 1993: 95). Однако, будь у 
homo sapiens более сильный интеллект (хотя бы как у античных бо-
гов), он бы в той ситуации (о которой говорится в воспринимаемом 
высказывании) понимал все «залоговые» отношения без «подсказ-
ки» грамматики.

Универсальность категории лица (Успенский 1965: 196) обу-
словлена постоянной необходимостью различать три рода субъектов 
того действия, о котором идет речь: говорящего, слушающего и не-
участника разговора, т.е. «третьего» лица (или «не-лица», если субъ-
ектом действия является неодушевленный предмет). Для различения 
1-го, 2-го и 3-го лиц используются личные местоимения, существи-
тельные в форме именительного падежа и спрягаемые формы гла-
гола, иногда вместе (я иду), иногда порознь (пойдешь и скажешь; я 
шел, Витя шел). Если эти значения не выразить, то сообщение мо-
жет оказаться для адресата бессмысленным, как циферблат часов без 
стрелок1. 

Различение трех лиц представляет собой исключительно глубо-
кую коммуникативно-психологическую универсалию. Неслучайно 
именно это различение лежит в основе главного жанрового разделе-
ния в искусстве слова – лирика, драма и эпос. Философский смысл 
универсальности личных местоимений состоит в необходимости 
для человеческого сознания различать категории ‘Я’ – ‘Ты’ – ‘Он’ 
1 Между тем, можно допустить  существование субъекта познания, обладающего интел-
лектом большей силы, чем  интеллект homo sapiens sapiens (например, Абсолют, Вселен-
ский разум, Океан из «Соляриса» Ст. Лема, возможно, дельфины  и т.п.); такой интеллект 
без всяких грамматических показателей поймет, какое «лицо» (из трех грамматических 
лиц)  в генерируемом высказывании является субъектом действия.
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(‘Она’, ‘Оно’). Этот смысл нашел отражение в философской этике 
выдающегося религиозного мыслителя ХХ в. Мартина Бубера, ко-
торый одним из первых (примерно в те же годы, что и М.М. Бахтин) 
увидел диалогическую устремленность человеческого бытия. Его 
знаменитое сочинение, учившее видеть сущность человека в поиске 
диалога с ближними и дальними, имело характерное «местоимен-
ное» заглавие – «Я и Ты» (1922). 

 Фундаментальная значимость оппозиций «Я» – «Ты» – «Он», 
«Я» – «Другой» влияла также на развитие лингвистических идей и 
интересов. Н.Д. Арутюнова называет три круга вопросов, введенных 
в фокус внимания лингвистики «концепцией Другого»: «1) семио-
тизация личности – ее речевых и поведенческих проявлений; 2) са-
мопознание через диалогизацию внутреннего мира и превращение 
субъекта сознания в объект познания; 3) поляризация своего и чужо-
го (сферы Эго и сферы Другого)» (Арутюнова 1998: 648-649).

5. Срединное положение и посредническая («переводче-
ская») роль естественного языка в биолого-социальном конти-
нууме семиотик. Язык человека оказывается и центром и основным 
водоразделом, который объединяет и разделяет мир природных и 
мир культурных семиотик. Что касается самого языка, то в нем «при-
рода» и «культура» находятся в неравновесном единстве: культурное 
начало преобладает и имеет тенденцию возрастать.

Р.О. Якобсон в дискуссии на французском телевидении (1968) о 
том, какое место разные семиотики занимают в культуре, говорил о 
с р е д и н н о м, между природой и культурой, положение языка и о 
его связующей и программирующей роли. Язык по отношению ко 
всем другим культурным семиотикам – это «орудие, модель и метая-
зык. Что дает нам возможность контролировать все прочие системы 
[коммуникации. – Н.М.]» (Цит. по публикации в издании Якобсон 
1996: 218). 

Переход от биологической коммуникации к культурной связан 
с тем, что «язык привносит новый момент – момент креативный. 
Только при наличии речи можно говорить о вещах отдаленных во 
времени и пространстве, или даже сочинять, говорить о вещах несу-
ществующих, и только в этот момент возникают термины, имеющие 
обобщенное значение, только в этот момент возникает возможность 
научного и поэтического творчества» (Там же, с. 217).

Вместе с тем, отмечая уникальную роль языка как главного ор-
ганизатора семиотического континуума культуры, Якобсон особо 
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подчеркивал биологические корни языка: «Язык, который в основе 
своей является биологическим феноменом, тесно связан со всеми 
другими феноменами [биологии. – Н.М.], с проблемами молеку-
лярной коммуникации, с взаимодействием между молекулами, с 
феноменами коммуникации между животными и даже между расте-
ниями» (с. 217). Важное свидетельство биологической природы язы-
ковой способности Якобсон видел в раннем и быстром онтогенезе 
языка: «Мы усваиваем все законы фонетической и грамматической 
структуры в возрасте до двух-трех лет» (с. 213). Биологичность язы-
ка отличает его от всех других культурных феноменов: «В этом-то 
[в биологичности. – Н.М.] состоит та особенность, которая отлича-
ет язык от всех культурных феноменов и которая, кстати, является 
предпосылкой культуры» (с. 213). 

Все знаковые системы культуры создавались и создаются с по-
мощью языка, по образцу языка (в том числе и отталкиваясь от язы-
ка) и усваиваются, объясняются и совершенствуются с помощью 
естественного языка. Как писал Луи Ельмслев ([1943] 1999: 231), 
«язык является семиотикой, в которую могут быть переведены все 
другие семиотики». 

Вместе с тем полезно реалистически оценивать возможности 
естественного языка в «межсемиотическом» переводе: он не бы-
вает вполне адекватным. В таких переводах теряется как минимум 
удобство (допустим, при вычислении с использованием слов вместо 
цифр1 или при текстовых заменах дорожных знаков). Обычно же по-
тери еще более существенны: трудно «рассказать» географическую 
карту или схему кровообращения; еще труднее «описать» произведе-
ние архитектуры или живописи; невозможно словами передать всё 
содержание балета, оперы, симфонии, театрального спектакля, ки-
нофильма2. И тем не менее, никакая другая семиотика на справится 
1 Стόит попробовать умножить числительные (т.е. слова), хотя бы и «столбиком» на бумаге  
(например, триста двадцать пять  умножить на шестьсот восемьдесят один) вместо 
цифр: 325 умножить на 681.
2 Не бывает без потерь и перевод словесной информации на язык другой семиотики. Ки-
норежиссер Никита Михалков  в одном давнем интервью говорил, почему он не решается 
экранизировать рассказ Бунина «Солнечный удар» (1925): в кино невозможно найти  эк-
вивалент  финальному предложению рассказа: «Поручик сидел под навесом на палубе, чув-
ствуя себя постаревшим на десять лет».  И действительно, в одноименном блокбастере 
Михалкова (2014) «киноэквивалента» бунинским словам нет, да и не могло быть уже по 
композиционным причинам: у Бунина это финал короткой новеллы, а в фильме, объеди-
нившем  два произведения Бунина («Солнечный удар» и дневники 1918–1920 гг. «Окаян-
ные дни»), растянутые кадры, сюжетно как бы «соответствующие»  финалу рассказа, име-
ют совсем иную значимость (‘светлое воспоминание об утраченном дореволюционном 
счастье’), далекую от того у д а р а, который, как чувствует герой Бунина, отбирает жизнь:  
«... чувствуя себя постаревшим на десять лет». 
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с задачами межсемиотических переводов в большей мере, чем это 
делает естественный язык. 
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