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ПЛАН ВЫРАЖЕНИЯ И ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА 

 
Резюме. В статье рассматривается один из основных аспектов соотношения формы и содержания

языкового знака. На основе текста, представляющего собой глоссарий терминов и акронимов, анализируются
языковые знаки, относящиеся в лингвистической семиотике к значащим двусторонним единицам языка,
имеющим план содержания и план выражения. Планом выражения является их материальность (звучание,
написание, восприятие услышанного или написанного), а планом содержания – значение, соотнесённость с
предметами и явлениями, событиями и фактами объективной действительности. 

Ключевые слова: слово, язык, речь, знак, символ, семиотика, образ, информация, акроним, план выражения,
план содержания, значение, дефиниция, глоссарий. 

Жиынтық. Баяндама лингвистикалық белгілердің пішіні мен мазмұны арасындағы қарым-қатынастың
негізгі аспектілерінің бірін қарастырады. Терминдер мен аббревиатуралардың глоссарийі болып табылатын
мәтінге негізделген, лингвистикалық семиотикаға қатысты лингвистикалық белгілер контент жоспары және
сөйлеу жоспары бар мағыналы екі жақты тіл бірліктеріне талдау жүргізіледі. Өрнек жоспары олардың
маңыздылығы (дыбыс, жазба, естіген немесе жазғандарын қабылдау) және мазмұны жоспары - объектілер
мен құбылыстарға, объективті шындық оқиғаларына және фактілеріне қатысты екенін білдіреді. 

Түйінді сөздер: сөз, тіл, сөйлеу, белгі, символ, семиотика, сурет, ақпарат, акроним, өрнек жоспары, мазмұн
жоспары, мағынасы, анықтамасы, глоссарийі. 

Summary. One of basic aspects of correlation of manner and matter of language sign is examined in the article. On 
the basis of text, being a glossary of terms and acronyms, language signs, belonging in a linguistic semiotics to meaning 
bilateral units of language, having a plan of maintenance and plan of expression, are analysed. The plan of expression is 
their materiality (sounding, writing, perception heard or written), and by the plan of maintenance is a value, correlated 
with objects and phenomena, events and facts of objective reality.   

 Key words: word, language, speech, sign, symbol, semiotics, character, information, acronym, plan of expression, 
plan of maintenance, value, definition, glossary. 

 
Введение. «Сущность языка, - пишет известный английский философ Б. Рассел, - состоит не в

употреблении какого-либо способа коммуникации, но в использовании фиксированных ассоциаций,
то есть в том, что нечто ощутимое – произнесённое слово, картинка, жест или что угодно – могли бы
вызвать «представление» о чём-то другом. Когда это происходит, то ощутимое может быть названо
«знаком» или «символом», а то, о чём появляется представление, - «значением» [1, с. 67]. 

Любой знак и знаковая система существуют ради передачи некоторого содержания (информации)
и выполнения ряда функций, вытекающих из характера передаваемой информации. Информация – это
всё, что может быть передано средствами любой семиотики. Чтобы увидеть разные типы информации
в бесконечном информационном пространстве, то их можно представить в формах визуализации – это
разрабатываемое современное направление передачи информации в виде ментальных карт
(интеллект-карт). «И если первое направление – это развитие современного буквенно-звукового
письма; второе - развитие современного языка формул; третье – развитие изобразительного искусства;
то четвёртое направление – это представление любого процесса или события, мысли или идеи в образе,
в визуальной форме» [2, с. 180]. Это направление передачи информации знаками в виде ментальной
формы письма путём конструирования ментальных карт взамен громоздких письменных текстов,
считается перспективным. Что же касается дефиниции и содержания знака – здесь дело обстоит
следующим образом. 

Интерпретируя положение основателя семиотики американского учёного Ч. Пирса об иконических
знаках и знаках-символах, Е.Н. Панов приходит к мысли, что употребление любого знака-символа
основано на договоре между людьми, условия которого «записаны» в многовековой человеческой
практике общения и в наиболее явной и непосредственной форме отражены в толковом словаре
каждого языка. Встречая незнакомое слово, мы открываем толковый словарь и в этот момент
становимся участниками издавна существующего соглашения. Пользуясь общепринятой
терминологией, можно сказать, что знаки-символы конвенциональны (от слова «конвенция» - договор,
соглашение) [1, с. 95].  

Со времён античности все определения знака указывают на его двусторонний – материально-
идеальный – характер. Знак (лат. signum) – это материальный, чувственно воспринимаемый предмет
(вещь, явление, действие, признак), выступающий в качестве представителя (заместителя,
репрезентанта) другого предмета, свойства или отношения. Знак используется для получения,
хранения, переработки и передачи информации. Каждый знак имеет, во-первых, материальную
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сторону – это его означающее (лат. signans), или план выражения, во-вторых, идеальную сторону – это
значение знака, или содержание, в терминах семиотики – означаемое (лат. signatum), или план
содержания. Древнегреческие прототипы терминов знак, означающее и означаемое впервые
появляются у ранних стоиков (3 век до н.э.), в сочинениях по «логике», которую они понимали как
учение о речи [3, с. 23]. 

Термины план выражения и план содержания, по мнению семиотика, могут показаться перифразой
древней философской оппозиции «форма и содержание», однако в семиотической оппозиции «план
выражения» - «план содержания» в центре внимания оказывается не корреляция формы и содержания,
а их асимметрия, иногда разный масштаб. План выражения – это не всегда «оболочка» или
«вместилище» содержания, часто это просто свернутый и концентрированный знак в сопоставлении с
означаемым, например, означающее и означаемое в государственных символах: флаге и гербе.
Сравните также богатство содержания географической карты, чертежа, интеллект-карты, с одной
стороны, и принципиальную «экономность» представления соответствующего содержания средствами
названных семиотик - с другой. 

 С точки зрения «техники» информационно-семиотических процессов, обязательная и сущностная
«экономность» знака, - это способность выразить или репрезентировать «большое» через «малое»
(сравните: визуализация информации посредством ментальных карт) [3, с. 24]. 

При рассмотрении плана содержания знака и знаковых систем в лингвистической семиотике,
исследуются признаки, значимые для характеристики содержания семиотики: тип передаваемой
информации и надёжность в передаче. Актуальным также представляется сравнительно-
сопоставительный аспект двух полюсов в универсальном информационном континууме:
противопоставление «субъективно-чувственного» «объективно-рациональному» [3, с. 25].  

Ещё Ф. де Соссюр в своё время указывал, что слово в качестве языкового знака есть «двустороння
психическая сущность», которая держится на неразрывной связи между понятием и его акустическим
образом. У Соссюра означающее предстаёт как психический, идеальный феномен – это «акустический
образ, психический отпечаток звучания» [4].  

Всякое новое слово сохраняется в памяти человека в виде звукового (но не зрительного) образа.
Этот образ в любой момент можно представить себе мысленно (через так называемую «внутреннюю
речь») или же сказать вслух, воспроизведя в памяти абстрактное понятие, отвечающее данному
акустическому образу. Акустические образы слов, занимающие исключительное место в нашем
языковом поведении, трудно или даже невозможно представить себе их рождение в языке в отсутствие
речи. 

В повседневной жизни современный человек нередко пользуется словами «язык» и «речь» как
синонимами. Языковеды же между языком и речью не ставят знак равенства. Когда лингвист говорит,
что «язык» и «речь» - это не одно и то же, он имеет в виду в основном различия в их функциях. Однако
в своём историческом развитии, как и в повседневном существовании, язык и речь тесно связаны как
две стороны одной медали. Богатства каждого звукового языка формируется из огромного количества
знаков, одни из которых со временем выходят из употребления и становятся анахронизмами, а другие
рождаются к жизни, становясь неологизмами. В большинстве естественных языков роль главного
языкового знака принадлежит слову. Но что же такое слово? Согласно энциклопедическому
определению: «слово – важнейшая структурно-семантическая единица языка, служащая для
наименования предметов, процессов, свойств» [6, с. 302].  

Эксперимент. Рассмотрим характеристику соотнесённых типов значений одного тематического
поля в универсальном информационном континууме с иллюстрациями на естественном языке. 

Возьмём в качестве информационного пространства книгу, названием которой выступает знак
«язык» - «Язык международной торговли». Цитируемое нами издание было подготовлено для
Информационного агентства США Майклом Б.Смитом, послом США и президентом компании «Эс-
джей-эс эдвансд стратеджиз» (Вашингтон, федеральный округ Колумбия), и Мерриттом Р. Блейксли
из компании «Стептоу энд Джонсон» (Вашингтон, федеральный округ Колумбия). Изданию книги
содействовалиМинистерство торговли, Государственный департамент, Министерство финансов США
и бюро торгового представителя США. Книга «Язык международной торговли» представляет собой
глоссарий терминов, которые наиболее часто используются в международной торговле и при
проведении торговых переговоров. По мнению авторов, настоящее издание представляет собой
полностью пересмотренный и дополненный вариант более раннего издания глоссария под названием
«Язык международной торговли», изданного Информационным агентством США [6]. 

Основными знаками в этой книге выступает её композиция, составляющие композиционной
структуры и, сами термины сформировавшие глоссарий, все они тесно взаимосвязаны между собой,
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поскольку передаваемая ими информация соотнесена с фактами и событиями, изложенными в первой
части книги. Обложка книги представляет собой ментальную карту - монтаж фрагментов газетных
полос напоминает форму материка, окруженного водами океана. 

1. Глоссарию, после аннотации и творческой биографической справки авторов, предшествует 
хронология основных событий в области развития внешнеторговой политики США с 1916 по 1993
годы. В этой информационной части приведены законы, конференции, конвенции, комиссии, перего-
воры, договоры, контракты, проекты, заседания сессий, соглашения, декларации, которые явились
непосредственным источником глоссария. 

2. Сам глоссарий от А до Я на площади 170 страниц. 
3. Третью часть книги составляют акронимы, используемые в международной торговле.  
Приведём примеры из каждой части книги. 
1916 г. Создана Комиссия по таможенным тарифам (U.S Tariff Comission) // 1993 г. Конгресс США

утвердил Североамериканское соглашение о свободной торговле, а Президент США У. Клинтон
подписал пакет нормативных актов о вводе в действие этого соглашения. Свыше 110 стран достигли
договорённости о заключении нового торгового соглашения, которое завершило бы семилетний
Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров в рамках ГАТТ. 

Таким образом, первая часть книги «Языка…», выступает в виде информационного знака,
служащего основой создания (возникновения, появления) другого языкового знака - глоссария. – 
Комиссия по тарифам - Tariff Comission. См. Комиссия США по тарифам. – См. комиссия по вопросам
международной торговли. 

Пример языкового информационного знака из второй части книги:  Авторское право -  Copyrigt. 
Исключительное право, предоставляемое государством на оговоренный период создателю

литературных или иных художественных произведений. Например, книг, карт, статей, чертежей,
рисунков, диаграмм, фотографий, музыкальных произведений, кинофильмов, записей и программ для
ЭВМ. Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность (ТАПИС),
заключенное на Уругвайском раунде многосторонних торговых переговоров в рамках ГАТТ, включает
в себя все существенные аспекты защиты авторских прав. Права, имеющие отношение к торговле и
допускаемые в соответствии с Бернской конвенцией об охране литературных и художественных
произведений, поясняя в частности, что программы для ЭВМ должны рассматриваться как
литературные произведения, а составление компьютерных баз данных – как вид интеллектуального
творчества. Права авторов сохраняются законом в течение всей их жизни, а также на протяжении
следующих пятидесяти лет и включают права на перевод, воспроизведение, публичное исполнение или
показ, передачу в эфир, адаптацию, размещение в определённом порядке, а также взимание арендной
платы. См. также Интеллектуальная собственность. Торговые аспекты прав на интеллектуальную
собственность и Всемирная организация по охране интеллектуальной собственности [6, с. 10]. 

Каждый концентрированный, свёрнутый знак имеет обширную дефиницию и объёмное
содержание, поскольку его информационная составляющая репрезентирует «большое» через «малое»
и визуализирует общее и отдельное (сфера международной торговли как своего рода некий материк, а
океан – это весь мир). 

И, наконец, пример из третьей части книги - акронимы – инициальные аббревиатуры, сокращения
из начальных букв или звуков исходных слов и словосочетаний, из третьей части композиционной
структуры рассматриваемой книги: ACDA – Arms Control and Agency - Агентство по контролю над
вооружениями и разоружению, AKBP.  

 
Другой пример: USUN – U.S. Mission to the United Nations – Миссия США в ООН. – Организация

по международной торговле, ОМТ (ООН), или Всемирная организация по туризму, ВТО [6, с. 195].  
Заключение. Таким образом, к языковым (вербальным) знакам в лингвистической семиотике

относятся значащие двусторонние единицы языка, имеющие план содержания и план выражения.
Планом их выражения является их материальность (звучание, написание, восприятие услышанного
или написанного), а планом содержания – значение, соотнесённость с предметами и явлениями,
событиями и фактами объективной действительности. А предложение (словарная статья) является
комбинацией языковых знаков, создаваемой в процессе дефиниции по определённым схемам и
моделям. Дефиниция описывает существенные и отличительные признаки предметов и раскрывает
значение соответствующего термина. Часто в дефиниции даётся указание на ближайший род
(гипероним - мебель), в который входит данный предмет, и на видовое отличие (гипоним - диван) этого
предмета от всех остальных видов, составляющих род. Дефиниция не охватывает предмета
всесторонне и с исчерпывающей полнотой, не раскрывает всё богатство знака в аспекте его
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содержания. Но основное требование, предъявляемое к любой дефиниции, заключается в том, чтобы
она была объективной [7, с. 195], т.е. отображала реальное соотношение между планом выражения и
планом содержания языкового знака. Книга американских учёных «Язык международной торговли»
убедительно демонстрирует данное положение.  
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