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СЛОВАРНЫЕ ИСТОКИ ПРАКТИКИ НЕЛИНЕЙНОГО ПИСЬМА

Оценивается роль работ Ж. Деррида и 
предшествовавших им словарей и энцикло
педий разных типов в процессе распростра
нения практики нелинейного письма в совре
менном обществе. Определяются направле
ния поиска гармонии между линейными и не
линейными текстами.

The role of J. Derrida's works and preceding 
dictionaries and encyclopedias of different types 
in the process of spreading the practice of non
linear writing in modern society is evaluated. 
The directions of searching for harmony be
tween linear and non-linear texts are defined.

1. Роль текстов в современном познании мира
Представители естественных и технических наук, особенно ученые- 

экспериментаторы, работающие главным образом с приборами, может 
быть, не согласятся с утверждением, что «роль языка в познании в значи
тельной мере связана с тем, что мир познается через тексты» (Супрун 2001, 
83). Возможно, они будут даже доказывать, что мир познается не только 
через тексты. Однако нам представляется более убедительной точка зре
ния А.Е. Супруна относительно того, что «большую часть своих познаний о 
мире во всем разнообразии его проявлений человек черпает не из непос
редственного опыта, а из текстов» (Там же). Сегодня, по образному 
выражению Ю.Н. Караулова, «...человек живет в мире текстов. Тексты эти 
разнообразны по содержанию, по жанрам, тематическим сферам, объему, 
необходимости многократного обращения к ним или разового их использо
вания, а также по большому числу иных своих характеристик» (Караулов 
1987, 216). Исключительное жанровое многообразие текстов, окружающих 
современного человека, делает весьма актуальной проблему их классифи
кации.

2. Отдельные текстовые антиномии и общие классификации текстов
Практически в каждой объемной работе, посвященной изучению текстов, 

затрагивается вопрос об их типах или разновидностях (см. Гальперин 1981, 
17; Плотников 1992, 3-5; Лотман 2000, 442-447; Бабенко 2000, 51-55). На 
наш взгляд, чаще других обсуждаются следующие текстовые антиномии: 
тексты устные и письменные, рукописные и печатные, связные и не
связные, книжные и газетные, вербальные и невербальные, поэтические 
и прозаические, художественные и нехудожественные, диалогические и 
монологические, первичные и вторичные, прецедентные (т. е. историче
ски и типологически общие для всех говорящих на данном языке) и единич
ные (т. е. известные только отдельным носителям языка), тексты на бу
мажных носителях и тексты на машинных носителях и др. При этом каж
дый член указанных текстовых антиномий в работах разных исследовате
лей текстов получает дальнейшую, более детальную типологизацию.
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К примеру, В.В. Красных выделяет пи уровню генерализации три типа 
прецедентных общих текстов: а) для собственно социумов; б) для нацио
нально-лингво-культурных сообществ; в) для человечества в целом 
(Красных 2002, 137). Еще более сложную, многокритериальную текстовую 
типологию строит Т.П. Трегубович на материале газет. В частности, она де
лит газетные тексты: а) по содержанию на: тексты с простым событий
ным полем, тексты со сложным событийным полем и тексты с расчле
ненным событийным полем\ б) по тематической характеристике на: моно
темные тексты, характеризующиеся отсутствием в тексте гипстем и под
чинением всех его элементов гипертеме; сложнотемные тексты, боль
шинство элементов которых подчинено гипертеме текста; политемные 
тексты, характеризующиеся, как правило, отсутствием единой гипертемы; 
в) по функционально-семантической характеристике на: статичные тек
сты и динамичные тексты и т. д. (Попов, Трегубович 1984, 147-158). При
меров таких детализированных текстовых типологий можно привести очень 
много. В конечном счете все они свидетельствуют в пользу вывода 
Ю.М. Лотмана о том, что «типологическая классификация текстов опреде
ляется системой их социального функционирования» (Лотман 2000, 444), а 
следовательно, каждая социальная группа или особая социальная ситуация 
в случае необходимости порождает свои специфические типы текстов.

3. Жак Деррида и теория нелинейного письма
Данная статья посвящена вопросам генезиса нелинейного письма, укре

пление позиций которого в общественной практике последних лет как раз и 
обусловлено, на наш взгляд, наличием особой социальной ситуации -  все 
большим распространением в обществе словарных знаний и компьютерных 
технологий обработки текстовой информации. Правда, ряд исследователей 
связывают зарождение теории и практики «нелинейного письма» с книгой 
французского семиотика Ж. Деррида «О грамматологии», опубликованной в 
1967 г. в Париже. Так, М.М. Субботин считает, что «в разработанной 
Ж. Деррида концепции письма как категории самостоятельной и фундамен
тальной, а не служебной и вторичной, как это понималось до сих пор, идея 
нелинейного письма занимает важное место... На первый взгляд, линейный 
характер письма, т. е. последовательное выстраивание письменных знаков 
и их сочетаний, просто отражает линейность звуковой речи и поэтому носит 
безусловный, естественный характер. (Так считали и отцы современной 
лингвистики -  Ф. де Соссюр, Р. Якобсон.) Однако именно более “внешний”, 
“произвольный”, “технический” характер письма в принципе позволяет ему 
выйти за рамки следования звуковой речи, использовать разнообразные, 
вновь открываемые возможности расположения смыслонесущих элемен
тов, преодолевать не только линейный, но и наглядно-геометрический ха
рактер их размещения. Развиваясь в этом направлении, письмо не только 
будет способно по-прежнему обслуживать мышление, но сможет служить 
ему “напрямую”, т. е. не в форме “оболочки” для непосредственно несущей 
мысль звуковой речи» (Субботин 1993, 36).

В свою очередь Ю.Н. Караулов утверждает, что «понятие “нелинейное 
письмо”» приобрело методологический смысл после известной книги 
Ж. Деррида (“О грамматологии”. Париж, 1967. -  В. Щ ). Последний -  в на
званной работе и ряде последующих -  развивает теорию, согласно которой 
формы человеческого мышления не соответствуют формам общераспрост
раненного линейного письма: мысль движется нелинейно, она «странст
вует» в смысловом пространстве, осуществляя неожиданные скачки, об
ратные движения и резкие, неплавные переходы... Нелинейный многомер
ный текст, коррелирующий с движением мысли в смысловом пространстве, 
получил в специальной литературе название “гипертекста”, а применение 
компьютера позволило разработать технику создания и чтения таких тек-
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стов. В процессе построения гипертекста очередной отрезок обычного, ли
нейного текста, или “запись”, помещается в сеть связей с другими записями, 
т. е. прочерчивается не одна смысловая траектория, не одно, увязанное 
только с предыдущим продолжение, не один ряд, а сразу несколько воз
можных переходов, несколько путей распространения связей смыслонесу
щих элементов данного отрезка. В свою очередь читатель, совершая пере
ход от одной записи к другой, каждый раз в качестве опоры для связывания 
записей может выбирать разные элементы, тем самым по своему усмотре
нию определяя одну из возможностей для продолжения движения в много
мерном пространстве нелинейного текста. В “чистом” гипертексте в явном 
виде нет иерархической структуры, нет фиксированного начала и конца; 
здесь нет и закрытости, присущей обычному линейному тексту. Гипертекст 
проницаем, он принципиально открыт для добавления новых элементов» 
(Караулов 1999, 49).

4. Распространение практики нелинейного письма 
в современном мире

Признавая вслед за М.М. Субботиным и Ю.Н. Карауловым приоритет 
Ж. Деррида в создании теории нелинейного письма, позволим себе все же 
заметить, что указанная книга Ж. Деррида в переводе на русский язык была 
издана совсем недавно (см. Деррида 2000). А посему к практике нелиней
ного письма научная общественность бывшего СССР приобщалась глав
ным образом благодаря регулярному использованию в своей повседневной 
жизни печатных словарных изданий, созданных еще в первой половине 
XX в., и компьютерных мультимедийных энциклопедий, получивших широ
кую популярность в конце 1980-х гг., а совсем не благодаря знакомству с 
книгами Ж. Деррида. В пользу такого вывода косвенно свидетельствует тот 
факт, что еще в середине 1980-х гг., через два десятка лет после появления 
первого (парижского) издания книги «О грамматологии», само понятие 
текст определялось в работах отечественных исследователей исключи
тельно как ‘линейно организованная совокупность знаков’. Cp.: «Текст -  
линейная проекция речевой деятельности на материале языковых средств, 
фиксирующих текстовую деятельность в виде вербальной конструкции» 
(Попов 1984, 187).

Во всяком случае сегодня, когда широкое распространение получили 
словари-путеводители по текстовому пространству наиболее сложных ху
дожественных произведений (Логош 2002) и даже всего творчества писа
теля (Антоний 1998) и когда все более интенсивным становится использо
вание электронных мультимедийных энциклопедий, обладающих десятками 
входов в любой фрагмент содержащегося в них текста, довольно странно 
звучит определение понятия текст как только ‘линейной проекции речевой 
деятельности’. В этой связи все большую актуальность приобретает реше
ние следующих задач; 1) рассмотрение наряду с линейными, одномерными 
текстами еще и нелинейных, многомерных; 2) выявление гносеологических 
истоков создания нелинейных текстов, что будет способствовать более глу
бокому пониманию природы Текста вообще.

Первая из указанных задач в настоящее время успешно решается, о чем 
свидетельствует рассмотрение антиномии «линейные (одномерные) тек
сты -  нелинейные (многомерные) тексты» как в научных работах (Агеев 
2002; Щербин 2003), так и в учебных изданиях. Cp.: «Обычному (одномер
ному) тексту, который можно интерпретировать как длинную строку симво
лов, читаемую в одном направлении, противопоставлен многомерный 
текст. В отдельных точках такого ветвящегося многомерного текста чтение 
можно продолжать в нескольких различных направлениях в зависимости от 
информационной потребности» (Морозов 1997, 56).
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5. Гносеологические истоки создания нелинейных текстов
По поводу выявления гносеологических истоков создания нелинейных 

текстов все еще ведутся споры. C одной стороны, как уже отмечалось вы
ше, зарождение теории и практики нелинейного письма связывается с пуб
ликацией книги Ж. Деррида «О грамматологии». C другой стороны, даже в 
учебной литературе получила свою прописку мысль о том, что «гипертек
сты, построенные и используемые вручную, известны давно. Так, справоч
ники, тезаурусы, словари, энциклопедии, снабженные развитой системой 
ссылок, фактически представляют собой документы нелинейной структуры» 
(Морозов 1997, 87). На наш взгляд, к числу древнейших гипертекстов, 
имеющих нелинейный характер, можно также отнести такие специфические 
справочные издания, как хронологические таблицы, каталоги изделий (кус
таря, предприятия, отрасли и т. д.) и единиц хранения (в музее, на складе, в 
библиотеке и т. д.), определители растений и животных, предметные указа
тели и оглавления к книгам, календари, рубрикаторы, классификаторы, 
стандарты, атласы, расписания и т. п. документы, которым присущи свой
ства текстовой фрагментарности и нелинейной упорядоченности. В пользу 
второй точки зрения (о словарно-справочных истоках практики нелинейного 
письма) можно привести целый ряд дополнительных аргументов.

Так, еще в начале прошлого века православный священник, философ и 
ученый П.А. Флоренский, ставший позднее одним из редакторов «Советской 
технической энциклопедии» (1927-1936), удачно заметил, что «недостаточ
но еще написать книгу': необходимо запечатлеть в ней же и порядок ее чте
ния» (см. Почепцов 1998, 208-209). Данное концептуальное по своей сути 
высказывание можно трактовать следующим образом: линейный текст лю
бой книги должен дополняться вторичным нелинейным текстом, содер
жащим множество входов в первичный линейный текст. В 1920-е гг. идея 
создания подобного нелинейного текста, дополняющего целую группу ли
нейных текстов, была практически реализована другим православным свя
щеннослужителем: митрополит Киевский и Галицкий Антоний (мирское 
имя -  Храповицкий Алексей Павлович) составил «Словарь к творениям 
Достоевского. Не должно отчаиваться», в котором цитаты из произведений 
великого писателя, содержащие его предсказания о будущем развитии Рос
сии и дополненные комментарием митрополита Антония, сгруппированы в 
15 тематических глав (Русский народ и русское общество, Народ и интел
лигенция, Европа и Россия по Достоевскому, Возвращение общества к 
вере и народности и др.). Для более быстрого нахождения нужной цитаты в 
конце «Словаря» имеется подробный словоуказатель под названием «Клю
чевые слова цитат из произведений Ф.М. Достоевского, использованных 
Митрополитом Антонием (Храповицким)». Этот своеобразный дескриптор
ный справочник приводит для каждого из 317 ключевых слов страницы ос
новного «Словаря», на которых встречаются цитаты с данным ключевым 
словом (см. Антоний 1998).

Свидетельством того, что с практикой нелинейного письма в середине 
XX в., т. е. еще до парижского издания книги Ж. Деррида, была знакома не 
только российская, но и более широкая европейская общественность, слу
жит лондонское издание «Словаря разума, материи и морали» (1952), в ко
тором содержится более тысячи больших по объему цитат из более чем ста 
книг и статей лорда Бертрана Рассела. Как отмечает редактор этого типич
ного нелинейного текста Л. Деннон, «словарь снабжен аппаратом перекре
стных ссылок, которые, дополняя отрывки, позволяют читателю проследить 
за лордом Расселом сквозь лабиринты современной мысли в тот разнооб
разный и удивительный круг знаний, где он пользуется авторитетом», а 
именно «в таких важных областях, как этика, политика, метафизика, рели
гия, теология, эпистемология, традиционная и современная логика, семан-
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тика, психология, философия истории, история философии, наука и, в част
ности, математика и физика» (Рассел 1996, 11-12). В свою очередь редак
тор киевского переиздания этого нелинейного текста А.А. Васильченко под
черкивает, что «хронологический список цитируемых работ Бертрана Рас
села вместе с системой обозначения источников цитат позволяет выяснить 
место и время написания того или иного отрывка. Это даст возможность за
интересованному читателю восстановить культурный и политический кон
текст любого высказывания» (Рассел 1996, 8).

В качестве более современных примеров нелинейных текстов словар
ного типа можно назвать «пояснительные» словари к широко известному 
роману Умберто Эко «Маятник Фуко», один из которых опубликован италь
янскими филологами Л. Бауко и Ф. Милоккой в 1989 г., а второй -  россий
скими авторами О. Логош и В. Петровым в 2002 г. Составители российского 
«Словаря “Маятника Фуко” Умберто Эко», в частности, признаются, что они 
«намеревались создать не расширенный комментарий к роману (как у Бауко 
и Милокки), а своего рода мини-энциклопедию, которую можно было бы ис
пользовать и вне связи с “Маятником”, прежде всего -  как своеобразный 
справочник по истории западной эзотерики» (Логош 2002, 6).

6. Поиск гармонии между линейными и нелинейными текстами
Широкое использование современных компьютерных гипертекстовых 

технологий позволило издательской компании «Encyclopaedia Britannica» 
создать в электронном и печатном вариантах наиболее объемный на сего
дняшний день комплексный (линейно-нелинейный) гипертекст под назва
нием «Великие книги западной цивилизации». 60 томов печатного варианта 
данного гипертекста содержат 517 линейных прецедентных текстов 130 ав
торов, объединяемых при помощи уникального двухтомного индекса «Син- 
топикон», который группирует содержание указанных линейных текстов по 
3020 «революционным идеям», наиболее повлиявшим на развитие запад
ного мира.

В процессе создания многотомного гипертекстового издания «Великие 
книги западной цивилизации» достаточно отчетливо обозначилось наибо
лее перспективное направление поиска гармонии между традиционными 
линейными текстами и новейшими нелинейными гипертекстами. Объем па
мяти и быстродействие современных ЭВМ уже таковы, что позволяют, в от
личие от описанных выше печатных словарей цитат, хранить на машинных 
носителях огромное количество полнообъемных линейных текстов, осуще
ствляя при этом мгновенный вход в эти тексты практически через любое 
слово, встречающееся в них. В случае необходимости любой набор таких 
линейных текстов вместе с выявленной при помощи ЭВМ системой словес
ных взаимосвязей между ними может быть опубликован в виде серии пе
чатных книг.

Сегодня уже не подлежит сомнению то, что удельный вес нелинейных 
текстов (словарей, справочников, энциклопедий и иных гипертекстов) в об
щей совокупности текстов, репрезентирующих конкретную национальную 
культуру, будет непрерывно увеличиваться, обеспечивая этим самым цело
стность данной культуры. Возрастающее значение нелинейных текстов в 
развитии национальной культуры обусловлено рядом обстоятельств: а) ес
ли «в прошлом человек мог всю жизнь читать одну книгу (“Библию”), то со
временный человек строит свой информационный поток по-другому -  он 
наращивает число текстов» (Почепцов 2001, 682); б) при этом «специалист, 
даже обладающий очень хорошей памятью, уже не в силах помнить все не
обходимые ему в повседневной деятельности сведения, как это было воз
можно, например, в конце прошлого века. Поэтому он вынужден обра
щаться к различного рода справочным пособиям» (Морозов 1997, 139-140); 
в) в области компьютерной информатики давно известен следующий пара-
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доке: если не наращивать постоянно общее количество справочных регист
ров и их объем в памяти ЭВМ, то, «начиная с некоторой критической точки, 
дальнейшее увеличение объема внешней памяти ведет к резкому сокраще
нию доступа к ней» (Мартынов 2001, 7).

7. Выводы
Проведенное изучение словарных истоков практики нелинейного письма 

позволяет сделать следующие значимые для социально-культурной прак
тики Беларуси выводы. Первое: каждый вновь создаваемый линейный 
текст должен в обязательном порядке сопровождаться соответствующим 
нелинейным текстом (указателем, индексом, «поясняющим» словарем и 
т. п.). У нас же порой даже энциклопедические издания не имеют при себе 
указателей и индексов, в то время как в издательской практике развитых 
стран мира книга без указателя является буквально «белой вороной» 
(Призмент 1995, 59). Более того, польский исследователь М. Ванькович на
звал показателем преступления в культуре перечень книг, главным образом 
исторических и мемуарных, изданных без указателей (см. Кнігі 1996, 16). 
Второе: необходимо уже сейчас начать изучение вопроса о том, как допол
нить книжную серию «Беларускі кнігазбор» (после завершения публикации 
всех запланированных в ней прецедентных линейных текстов) соответст
вующим многотомным нелинейным гипертекстом, подобным «Синтопикону» 
в книжной серии «Великие книги западной цивилизации». В противном слу
чае без такого продуманного детализированного индекса «ключевых идей», 
содержащихся в книгах «Беларускага кнігазбору», освоение в полном объ
еме всего идейно-образного богатства данной книжной серии вновь оста
нется уделом только отечественных гуманитариев.
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