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РУССКИЙ ЯЗЫК  и литература

Р.Д. АБИЛОВА,
КазНИТУ им. К.И.Сатпаева

ДЕФИНИЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 
ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА

Любой знак и знаковая система существует ради передачи 
некоторого содержания (информации) и выполнения ряда функ-
ций, вытекающих из характера передаваемой информации. Что 
же касается дефиниции и содержания знака – здесь дело обсто-
ит следующим образом.

Со времён античности все определения знака указывают на 
его двусторонний – материально-идеальный – характер. Знак 
(лат. signum) – это материальный, чувственно воспринимае-
мый предмет (вещь, явление, действие, признак), выступающий 
в качестве представителя (заместителя, репрезентанта) дру-
гого предмета, свойства или отношения. Знак используемется 
для получения, хранения, переработки и передачи информации. 
Каждый знак имеет, во-первых, материальную сторону – это его 
означающее (лат. signans), или план выражения, во-вторых, иде-
альную сторону – это значение знака, или содержание, в тер-
минах семиотики – означаемое (лат. signatum), или план содер-
жания. 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 уче-
ние о речи [1, с. 23].

Однако в семиотической оппозиции «план выражения» – 
«план содержания» в центре внимания оказывается не корре-
ляция формы и содержания, а их асимметрия, иногда разный 
масштаб. План выражения – это не всегда «оболочка» или «вме-
стилище» содержания, часто это просто «метка», пусть сверну-
тая и концентрированная в сопоставлении с означаемым, с тем, 
на что указывает метка, например, означающее и означаемое в 
государственном флаге и гербе. Сравните также богатство со-
держания географической карты или чертежа, с одной стороны, 
и принципиальную «экономность», схематичность представле-
ния соответствующего содержания средствами названных семи-
отик – с другой.

С точки зрения «техники» информационно-семиотических 
процессов, обязательная и сущностная «экономность» знака, – 
это способность выразить или репрезентировать «большое» че-
рез «малое» [1, с. 24].
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При рассмотрении плана содержания знака и знаковых си-
стем в лингвистической семиотике, исследуются признаки, зна-
чимые для характеристики содержания семиотики: тип пере-
даваемой информации и надёжность в передаче. Актуальным 
также представляется сопоставление двух полюсов в универ-
сальном информационном континууме: противопоставление 
«субъективно-чувственного» «объективно-рациональному». 
Информация – это всё, что может быть передано средствами лю-
бой семиотики. Чтобы увидеть разные роды (или типы) инфор-
мации в бесконечном информационном пространстве, полезно 
представить его в виде континуума значений, которые соотно-
сятся в ряду различных, но близких семантических зон. 

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 междуна-
родной торговли». Цитируемое нами издание было подготовле-
но 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 
содействовали Министерство торговли, Государственный де-
партамент, Министерство финансов США и бюро торгового 
представителя США. Книга «Язык международной торговли» 
представляет собой глоссарий терминов, которые наиболее ча-
сто используются в международной торговле и при проведении 
торговых переговоров. По мнению авторов, настоящее издание 
представляет собой полностью пересмотренный и дополнен-
ный вариант более раннего издания глоссария под названием 
«Язык международной торговли», изданного Информационным 
агентством США [2].

Основными знаками в этой книге выступает её композиция, 
составляющие композиционной структуры и, сами термины 
сформировавшие глоссарий, все они тесно взаимосвязаны меж-
ду собой, поскольку передаваемая ими информация соотнесе-
на с фактами и событиями, изложенными в первой части книги.

1. Глоссарию, после аннотации и творческой биографиче-
ской справки авторов, предшествует хронология основных со-
бытий в области развития внешнеторговой политики США с 
1916 по 1993 годы. В этой информационной части приведены 
законы, конференции, конвенции, комиссии, переговоры, дого-
воры, контракты, проекты, заседания сессий, соглашения, де-
кларации, которые явилась непосредственным источником глос-
сария.

РУССКИЙ ЯЗЫК  и литература
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И, наконец, пример из третьей части книги – акронимы – 
инициальные аббревиатуры, сокращения из начальных букв или 
звуков исходных слов и словосочетаний, из третьей части ком-
позиционной структуры рассматриваемой книги: ACDA – Arms 
Control and Agency – Агентство по контролю над вооружения-
ми 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 органи-
зация по туризму, ВТО [2, с. 195]. 

Таким образом, к языковым (вербальным) знакам в лингви-
стической семиотике относятся значащие двусторонние еди-
ницы языка, имеющие план содержания и план выражения. К 
языковым знакам относятся слова и морфемы. Планом их выра-
жения является их материальность (звучание, написание, вос-
приятие услышанного или написанного), а планом содержания 
– значение, соотнесённость с предметами и явлениями, собы-
тиями и фактами объективной действительности. А предложе-
ние (словарная статья) – комбинация языковых знаков, создавае-
мая в процессе дефиниции по определённым схемам и моделям. 
Книга американских учёных «Язык международной торговли» 
убедительно демонстрирует данное положение. 
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