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                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

          Информационное  поле  исследуется  сегодня   в  различных 

взаимосвязанных  аспектах,  одним  из  которых  является  семиотический. 

Семиотика  –  наука  о  знаках  и  знаковых  системах,  одна  из  специфических 

междисциплинарных  наук  20  века  наряду  с  философией,  кибернетикой, 

информатикой,  культурологией,  лингвистикой.   В  основе  семиотики   лежит 

понятие  знака  -  минимального  носителя  языковой  информации.  Семиотика 

постепенно  превращается  в  одну  из  важнейших  коммуникативных  и 

филологических  дисциплин.  Массовые  коммуникации  становятся  все 

технологичнее,  что  требует  семиотических  знаний  для  более  эффективного 

общения.

Цель курса – дать представление о семиотических исследованиях в области 

журналистики 

Задачи

1. Изучить  актуальные  проблемы  семиотики,  семиотические  школы  и 

направления, историю развития науки

2. Изучить  особенности  семиотики  журналистики  (печать,  радио 

,телевидение, Интернет)  

3. Привить навыки  семиотического анализа 

Принципы построения курса 

Основные положения курса излагаются на лекционных занятиях в течение 34 

часов.  В  конце  курса  студенты  выполняют  творческое  задание,  готовят  и 

защищают рефераты. Курс завершается зачетом.

                                    Тематическая структура курса

№ Тема занятия лекции Самост. 
раб.

Вид контроля

1 Предмет  и  задачи  курса.  Семиотика  как 
наука  Семиотические  школы  и 
направления  Понятийный  аппарат 
семиотики

2 4

2 Из  истории  семиотики.   Русская 
семиотика

4 4 К.р.

3



3 Общая семиотика 2 4
4 Семиотика языка и литературы 2 4
5 Семиотика  истории и культуры. 2 4
6 Семиотика  кино  и  проблемы 

киноэстетики. 
2 4

7 Семиотика и искусство. 6 4
8 Семиотика  и  журналистика.  Семиотика 

газеты.
Семиотическая  специфика  радио  и 
телевидения.
 Виртуальная семиотика

8 7

9 Семиотика рекламы 2 4
10 Защита реферата 2 4 Творческое 

задание
Зачет

Всего 34 47

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Предмет и задачи курса.  Семиотика как наука о знаках и знаковых 

системах.    Место  семиотики  в  кругу  научных  дисциплин.  Семиотика  и 

философия. Семиотика и лингвистика. Семиотика и информатика. Семиотика и 

кибернетика.  Актуальные  проблемы  семиотики.  Семиотические  школы  и 

направления.  Французская  школа  семиотики  и  структурализма. 

Семиотическое  направление  У.  Эко.  Тартуская  семиотическая  школа. 

Московская семиотическая школа.  Польская семиотическая школа.  Немецкая 

семиотическая школа (школа Рурского университета г.Бахума). Семиотические 

работы  российских  ученых,  не  объединенных  в  группы  и  направления. 

Понятийный  аппарат  семиотики.  Понятие  семиозиса.  Основные  разделы 

семиотики: семантика,  синтактика,  прагматика.  Семиотическое исследование. 

Основные направления знаковых исследований: биосемиотика, этносемиотика, 

лингвосемиотика. Семиотический анализ. [  17:Ветров А.А. ], [  19:Горный Е. ], 

[  14:Розин В.], [  4:Степанов Ю.С. ], [  2:Степанов Ю.С. ]

Из  истории  семиотики.  Античные  теории  знаковых  систем.  Вклад 

Аристотеля, Пифагора и других ученых древности в становление семиотики. 

Осмысление  знаковых  систем  в  средние  века,  в  18  веке.  Работы Лейбница, 

Локка,  А.  Смита.  Семиотика  новейшего  времени.  Работы  Ч.  Пирса,  Ч. 

Якобсона, Р. Барта. История семиотики в России. Идеи С. Эйзенштейна, М.М. 
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Бахтина  и  других  исследователей.  Предыстория  семиотики  в  России. 

Интеллектуальный  компонент.  Теоретический  компонент.  Системный 

компонент.  Православный  компонент.  Символический  компонент. 

Театральный компонент. Творческий компонент. Государственный компонент. 

Цивилизационный  компонент.  Имперский  компонент.  Послереволюционный 

период. Формальное направление. [  17:Ветров А.А. ], [  1:Почепцов Г.Г. ], [ 

2:Степанов Ю.С. ], 

Общая  семиотика.  Предмет.  Задачи.  Связи  общей  семиотики  с 

проблемами  логической  семантики  и  математической  логики.  Работы 

Р.Карнапа  .  Понятие  интенсионала  и  экстенсионала. [   14:Розин  В.],  [ 

15:Иванов Вяч. Ив.], [  4:Степанов Ю.С. ]

Семиотика  коммуникации.  Знаковая  теория.  Знак  и  система  знаков. 

Треугольник  Фреге.  Семантика  и  прагматика. [   4:Степанов  Ю.С. ],  [ 

13:Кривенко Б.В. ], [  15:Иванов Вяч. Ив.], [  14:Розин В.]

Семиотика  языка  и  литературы.  Работы  Ф.  де  Соссюра  – 

основоположника  лингвосемиотики.  Поиски  ученых  в  области  выявления 

знаковой  единицы  в  языке  и  в  литературном  произведении. [   4:Степанов 

Ю.С. ],  [   13:Кривенко  Б.В. ],  [   15:Иванов  Вяч.  Ив.],  [   14:Розин  В.],  [ 

21:Кенжегулова Н. ], [  12:Барт Р. ], [  3:Степанов Ю.С. ]

Семиотика  истории и культуры . Работы  Б. Успенского, Ю. Лотмана, 

Ю. Степанова. [  4:Степанов Ю.С. ], [  3:Степанов Ю.С. ], [  2:Степанов Ю.С. ], [ 

10:Успенский Б. ], [  15:Иванов Вяч. Ив.] [ 8:Лотман Ю.М..]

Семиотика кино и проблемы киноэстетики.  Труды  Ю.М. Лотмана о 

кино.  Кино  –  синтетическое  искусство.  Знаковая  природа  кино.  Структура 

кинематографического знака. Проблемы кадра,  киноактера. [ 6:Лотман Ю.М..], 

[  13:Кривенко Б.В. ], [  1:Почепцов Г.Г. ]

Семиотика  и  искусство.  Семиотика  живописи.  Семиотика  иконы. 

Семиотика  фотографии.  Семиотика  театра. [   1:Почепцов  Г.Г. ],  [   11 

:Успенский Б.], [  2:Степанов Ю.С. ], [  10:Успенский Б. ], [  15:Иванов Вяч. Ив.] 

, [ 5:Лотман Ю.М..]
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Семиотика  и  журналистика.  Семиотика  газеты.  Взаимодействие 

иконических  и  символических  знаков  на  газетной  полосе.  Тип  верстки  как 

знаковый феномен.

Знаковая  природа  телевидения.  Многообразие  точек  зрения  на  природу 

телевизионного  знака.  Триада  и  ее  конкретное  наполнение.  Тетрада  как 

комплексный телевизионный знак.

Семиотическая  специфика  радио.  Способы  диалогизации  радийного 

сообщения  как  знаковая  проблема.  Знаковые  «метки»  в  радиоинформации. 

Виртуальная семиотика. [  20:Горный Е. ],

[  21: Кенжегулова Н.], [  22: Егоров В. ], [  23: Михалкович В.], [  24: Кузнецов 

Г.], [ 6:Лотман Ю.М..], [  13:Кривенко Б.В. ]

Семиотика  рекламы  [  18:Борисов  Б.Л.  ],  [   3:Степанов  Ю.С. ],  [ 

25:Скрипник К.Д. ], [  26:Шейнов В.П. ], [  27:Кафтанджиев Х. ], [  28:Шарков 

Ф.Е., Гостенина В.И.]

Творческое  задание.  Студент  на  конкретном  материале  проводит 

семиотический анализ   печатного  журналистского  произведения,  рекламного 

обращения, теле или  радиопрограммы, фотографии и др.  и  по итогам  работы 

выполняет реферат исследовательского характера.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Семиотика иконы

2. Семиотика кино

3. Семиотика фотографии

4. Семиотика живописи

5. Семиотика театра

6. Семиотика музыки

7. Семиотика моды

8. Семиотика архитектуры

9. Семиотика рекламы

10.Семиотика истории

11. Семиотика поведения
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12.Семиотика концептов

13.Семиотика и язык

14.Семиотика и литература

15.Семиотика и народные промыслы

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Предмет  и  задачи  курса.   Семиотика  как  наука  о  знаках  и  знаковых 

системах.

2. Место семиотики в кругу научных дисциплин. Семиотика и философия. 

Семиотика  и  лингвистика.  Семиотика  и  информатика.  Семиотика  и 

кибернетика.

3. Актуальные проблемы семиотики. Семиотические школы и направления. 

4. История  семиотики.  Античные  теории  знаковых  систем.  Вклад 

Аристотеля,  Пифагора  и  других  ученых  древности  в  становление 

семиотики. 

5. История семиотики .Осмысление знаковых систем в средние века, в 18 

веке. Работы Лейбница, Локка, А. Смита.

6.  Семиотика новейшего времени. Работы Ч. Пирса, Ч. Якобсона, Р. Барта.

7.  История семиотики в России.. Интеллектуальный компонент.

8. История семиотики в России. Теоретический компонент. 

9. История семиотики в России . Системный компонент. 

10.История семиотики в России . Православный компонент. 

11.История семиотики в России .Символический компонент. 

12.История семиотики в России . Театральный компонент.

13.История семиотики в России. Творческий компонент. 

14.История семиотики в России .Государственный компонент.

15.История семиотики в России.  Цивилизационный компонент.

16. История семиотики в России.  Имперский компонент.

17.История семиотики в России.  Послереволюционный период. 

18.История семиотики в России . Формальное направление.

19.Семиотика коммуникации
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20.Семиотика языка и литературы. 

21.Семиотика  истории и культуры 

22.Семиотика и журналистика. Семиотика газеты. 

23.Семиотика и журналистика. Знаковая природа телевидения

24.Семиотическая специфика радио.

25. Виртуальная семиотика.

26.Семиотика кино и проблемы киноэстетики

27.Семиотика живописи

28.Семиотика иконы

29.Семиотика фотографии

30.Семиотика рекламы

ЛИТЕРАТУРА

Основная:

1. Почепцов  Г.Г.  История  русской  семиотики  до  и  после  1917  года.  – 

М.,1998

2. Степанов Ю.С. Семиотика. – М.,1971

3. Степанов  Ю.С.  Семиотика  концептов.   Язык  и  метод.  К  современной 

философии языка. – М., 1998 

4. Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. – М., 1997

5. Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб.,1998

6. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллин, 1973

7. Лотман Ю. Культура и взрыв. – М., 1992

8. Лотман  Ю.  Беседы  о  русской  культуре:  Быт  и  традиции  русского 

дворянства (18- нач. 19 в.) – СПб., 1994

9. У. Эко Отсутствующая структура.  Введение в семиологию. – СПб.,1998

10.Успенский  Б.  Избранные  труды.  Семиотика  истории.  Семиотика 

культуры. – М., 1994 

11.Успенский Б.А. Семиотика искусства. – М., 1995

12.Барт Р. Семиотика. Поэтика. – М., 1989

13.Кривенко Б.В. Язык массовой коммуникации. – Воронеж., 1993
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14.Розин В. Семиотические исследования. – М.,1998

15.Иванов Вяч. Ив. Избранные труды по семиотике и истории культуры. – 

М., 1998

16.Михалкович В.И. Стигнеев В.Т. Поэтика фотографии. – М., 1990

17.Ветров А.А. Семиотика и ее основные проблемы. – М.,1998

18. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR . – М., 2001

19. Горный Е. Что такое семиотика? // http: // www. Zhurnal.ru

20. Горный Е. Виртуальная семиотика // http: // www.itogi. Ru

21. Кенжегулова  Н.  Символизм  –  система  образов  в  литературе  и 

журналистике // http: // www. Unesco.kz

22.Егоров В. ТВ между прошлым и будущим. – М.,1999

23.Михалкович В. О сущности телевидения. – М., 1998

24.Кузнецов Г. Так работают журналисты ТВ. – М., 2000

25.Скрипник К.Д.Семиотика:пособие для студентов. – Ростов \ на Д., 2000

26.Шейнов В.П. Эффективная реклама. Секреты успеха. – М.,2003

27.Кафтанжиев Х. Семиотика абсолюта. – М.,2006

28.Шарков Ф.И., Гостенина В.И. Технологии рекламы. –М., 2006

29.Медведева Е.В. Рекламная коммуникация. – М., 2004

30.Шейнина Е.Я. Энциклопедия символов. – М., 2003

31.Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: язык тела и естественный язык. – 

М., 2002

32.Крейндлин Г.Е., Кронгауз М.А. Семиотика, или азбука общения. М., 1997

33.Григорьева С.А., Григорьев Н.В., Крейндлин Г.Е. Словарь языка русских 

жестов. – М., 2001

Дополнительная:

1. Керлот Х. Словарь символов. – М.,1994

2. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М.,1970

3. Лотман Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном. – Таллин, 1994

4. Семиотика и искусствометрия. Сборник. – М.,1972

5. Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. – М.,1995
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6. Фолли Д. Энциклопедия знаков и символов. – М.,1996

7. Холл Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве. – М.,1996

8. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991

9. Руднев В.П. Словарь культуры 20 века. М.,1997 

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Инструкция.  Предложенный  Вам  тест  служит  для  проверки  остаточных 

знаний  по  курсу  «Семиотика  журналистики».  Вопросы  отражают  материал, 

пройденный в лекциях. Правильно ответив на все вопросы, Вы сможете набрать 

42 балла.

Отметьте правильные ответы (2 балла за каждый правильный ответ)

1. Семиотика – это …

2. В основе семиотики лежит понятие

• знака, 

• символа

• архетипа

• опыта

3. Основателем семиотики, предложившим ее название, считается:

• Ф.де Соссюр

• Ч. Пирс

• Ч. Моррис

• Р. Карнап

4. Структуру семиотики определил

• Ф.де Соссюр

• Ч. Пирс

• Ч. Моррис

• Р. Карнап

5. Какой исследователь говорил о семиотике как науке психологической

• Ф.де Соссюр

• Ч. Пирс
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• Ч. Моррис

• Р. Карнап

6. Кому принадлежит подразделение измерений семиозиса на синтактику, 

семантику и прагматику

• Ф.де Соссюру

• Ч. Пирсу

• Ч. Моррису

• Р. Барту

7. Основными компонентами семиотики являются 

• Символический

• Исторический

• Риторический

• Православный

8. Основными направлениями семиотики являются 

• Формальное

• Риторическое

• Религиозное

• Тартуско-московская школа

9. Проведите соответствие

означающее звучание означаемое
форма
план выражения
содержание
план содержания
значение
смысл
Знак
имя
концепт

10.Проведите соответствие

Отношение между знаками и их составляющими называется  -

Отношение между означаемым и означающем –
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Отношение между знаком и пользователем его - 

• Синтактикой

• Семантикой

• Прагматикой 

11.С семиотической точки зрения человек является существом 

• социальным 

• культурным

• биологическим

• разумным

12.Первым  систематическим  изложением  семиотики  20  века  является 

работа

• Ч. У. Морриса

• Ч.С. Пирса

• К.И. Льюиса

• Р. Барта

18. Первую в мире кафедру семиотики возглавил 

• У. Эко

• Ю. Лотман

• Б.Успенский

• Р. Якобсон

19. Киноязык был предметом исследования 

• У. Эко

• Ю. Лотмана

• Б.Успенского

• Р. Якобсона

20. Семиотике иконы были посвящены работы

• У. Эко

• Ю. Лотмана

• Б.Успенского
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• Р. Якобсона

21. Общей темой тартусско-московской школы, отличной от французской, 

польской, американской и других школ Б. Успенский считал 

• семиотику культуры

• семиотику театра

• семиотику литературы

• семиотику коммуникации

                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  А

Материалы к лекциям

Семиотические  школы  и  направления  (Энциклопедия 

«Кругосвет»)

Семиотика - наука о знаках и знаковых системах. Семиотика появилась в 

начале 20 в.  и с  самого начала представляла собой метанауку,  особого рода 

надстройку над целым рядом наук, оперирующих понятием знака. Несмотря на 

формальную  институционализацию  семиотики  (существуют  семиотическая 

ассоциация, журналы, регулярно проводятся конференции и т.д.), статус ее как 

единой науки до сих пор остается дискуссионным. Так,  интересы семиотики 

распространяются на человеческую коммуникацию (в том числе при помощи 

естественного  языка),  общение  животных,  информационные  и  социальные 

процессы,  функционирование  и  развитие  культуры,  все  виды  искусства 

(включая художественную литературу), метаболизм и многое другое.

Идея создания науки о знаках возникла почти одновременно и независимо у 

нескольких  ученых.  Основателем  семиотики  считается  американский  логик, 

философ и естествоиспытатель Ч.Пирс (1839-1914),  который и предложил ее 

название. Пирс дал определение знака, первоначальную классификацию знаков 

(индексы,  иконы,  символы),  установил  задачи  и  рамки  новой  науки. 

Семиотические идеи Пирса,  изложенные в очень нетрадиционной и тяжелой 

для  восприятия  форме,  да  к  тому  же  в  далеких  от  круга  чтения  ученых-

гуманитариев изданиях, получили известность лишь в 1930-х годах, когда их 
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развил  в  своем  фундаментальном  труде  другой  американский  философ  -Ч.

Моррис,  который,  кроме  всего  прочего,  определил  и  структуру  самой 

семиотики.  Дальнейшее  развитие  подход  Пирса  получил  в  работах  таких 

логиков и философов, как Р.Карнап, А.Тарский и др.

Несколько  позднее  швейцарский  лингвист  Ф.  де  Соссюр  (1857-1913) 

сформулировал  основы  семиологии,  или  науки  о  знаках.  Знаменитый  Курс 

общей лингвистики (курс  лекций) был издан его учениками уже после смерти 

ученого  в  1916.  Термин  «семиология»  и  сейчас  используется  в  некоторых 

традициях (прежде всего французской) как синоним семиотики.

В  1923  немецкий  философ  Э.Кассирер  опубликовал  трехтомный  труд, 

посвященный философии символических форм.

Несмотря  на  общую  идею  необходимости  создания  науки  о  знаках, 

представления о ее сущности ( в частности у Пирса и Соссюра) значительно 

различались. Пирс представлял ее как  «универсальную алгебру отношений», 

т.е.   как  раздел  математики.  Соссюр  же  говорил  о  семиологии  как  науке 

психологической,  некоторой  надстройке  прежде  всего  над  гуманитарными 

науками

В  основе  семиотики  лежит  понятие  знака,  понимаемого  по-разному  в 

различных  традициях.  В  логико-философской  традиции,  восходящей  к 

Ч.Моррису и Р.Карнапу, знак понимается как некий материальный носитель, 

представляющий  другую  сущность  (в  частном,  но  наиболее  важном  случае 

-информацию).  В лингвистической традиции, восходящей к Ф. де Соссюру и 

позднейшим работам Л.Ельмслева, знаком

называется  двусторонняя  сущность.  В  этом  случае  вслед  за  Соссюром 

материальный носитель называется означающим, а то, что он представляет, - 

означаемым знака. Синонимом «означающего» являются термины «форма» и 

«план выражения», а в качестве синонимов «означаемого» используются также 

термины «содержание», «план содержания», «значение» и иногда «смысл». 

Другое ключевое понятие семиотики - знаковый процесс, или семиозис. 

Семиозис определяется как некая ситуация, включающая определенный набор 
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компонентов.  В основе семиозиса лежит намерение лица А передать лицу Б 

сообщение  В.  Лицо  А  называется  отправителем  сообщения,  лицо  Б  -  его 

получателем, или адресатом. Отправитель выбирает среду Г (или канал связи), 

по которой будет передаваться сообщение, и код Д. Код Д, в частности, задает 

соответствие означаемых и означающих, т.е. задает набор знаков. Код должен 

быть выбран таким образом, чтобы с помощью соответствующих означающих 

можно было составить требуемое сообщение. Должны также подходить друг к 

другу среда и означающие кода. Код должен быть известен получателю, а среда 

и  означающие  должны  быть  доступны  его  восприятию.  Воспринимая 

означающие, посланные отправителем, получатель с помощью кода переводит 

их в означаемые и тем самым принимает сообщение.

Частным случаем семиозиса является речевое общение (или речевой акт), 

а  частным случаем кода -  естественный язык.  Тогда отправитель называется 

говорящим,  получатель  -слушающим,  или  также  адресатом,  а  знаки  - 

языковыми знаками.  Код  (и  язык в  том числе)  представляет  собой систему, 

которая  включает  структуру  знаков  и  правила  ее  функционирования. 

Структура, в свою очередь, состоит из самих знаков и отношений между ними 

(иногда говорят также о правилах комбинирования).

Семиотика  разделяется  на  три  основных  области:  синтактику  (или 

синтаксис),  семантику  и  прагматику.  Синтактика  изучает  отношения  между 

знаками и их составляющими (речь идет в первую очередь об означающих). 

Семантика изучает отношение между означающим и означаемым. Прагматика 

изучает отношение между знаком и его пользователями.

Школы и направления семиотики во второй половине 20 в. определяются 

по  доминирующему  объекту  исследования,  по  территориальному  признаку 

(часто объединяющему сторонников одного метода) и по теоретическому кредо 

исследователей  одной  школы.  Выделяются  следующие  относительно 

автономные  семиотические  направления:  французская школа  семиотики  и 

структурализма;  семиотическое  направление  Умберто  Эко;  Тартуская 

семиотическая  школа;  Московская  семиотическая  школа;  Польская 
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семиотическая  школа;  школа  Рурского  университета  г.Бохума; 

семиотические работы российских ученых, не объединенных в группы и 

направления.

Французская семиотическая школа представлена прежде всего именами 

Р.Барта,  Ф.Солерса,  Ю.Кристевой,  Ц.Тодорова,  Ж.Деррида,  Ж.Фая  и  др., 

группировавшихся в 1960-е годы вокруг журнала «Tel Quel». Журнал этот был 

создан в 1960 Ф.Солерсом и его единомышленниками и сразу заявил о себе как 

основная трибуна французского литературного авангарда. Просуществовал до 

1982,  постепенно  теряя  влияние.  Генезис  школы  определяется  сложным 

сплавом  воздействия  со  стороны  теоретиков  и  практиков  так  называемого 

«нового  романа»,  влияния  русских  филологов  -  В.Я.Проппа,  М.М.Бахтина, 

«формальной  школы»  русского  литературоведения  и  мощной  струи 

философско-психологического  плана,  представленной  такими  мыслителями, 

как Г.Башляр, Ж.Лакан, М.Фуко. Особое место во французской семиотической 

школе занимает К.Леви-Строс.

Российское направление семиотики опиралось на большое   число ярких 

и  разнообразных  предшественников:  школу  «русских  формалистов» 

(Ю.Н.Тынянов,  Б.М.Эйхенбаум,  В.Б.Шкловский),  Московский 

лингвистический  кружок (Р.О.Якобсон,  Г.О.Винокур,  А.А.Реформатский  и 

др.),  С.О.Карцевского,  школу психологов (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия и др.), 

теоретические  работы  С.М.Эйзенштейна и  т.д. К  началу  1960-х  годов  в 

Москве  сформировалась  группа  исследователей,  пришедших  к  семиотике 

разными путями: от структурной лингвистики и автоматического перевода, от 

компаративистики,  общего  языкознания.  Часть  из  них  стала  сотрудниками 

сектора  структурной  типологии  Института  славяноведения  Академии  наук 

СССР, которым с 1960 по 1963 год руководил В.Н.Топоров, с 1963 по 1989 год 

-В.В.Иванов. Именно они стали идеологами той семиотической ветви, которая 

впоследствии получила имя Московской семиотической школы. В эту группу 

вошли  сотрудники  сектора  -  А.А.Зализняк, И.И.Ревзин,  Т.Н.Молошная, 

Т.М.Николаева,  Т.В.Цивьян,  З.М.Волоцкая  и  др. В  1962  этой  группой  был 
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проведен Симпозиум по структурному изучению знаковых систем, на котором 

рассматривался не только естественный язык, но также семиотические аспекты 

искусства  и  литературы,  семиотика  невербальных  знаков  коммуникации, 

математические  аспекты  стиховедческого  анализа  и  др.  После  проведения 

Симпозиума вышел ряд сборников, подготовленных той же группой, где были 

представлены  работы  многих  семиотиков,  в  том  числе  математиков, 

физиологов и литературоведов.  Однако последовавший вскоре разгром этого 

направления официальными властями заставил семиотиков Москвы принять с 

благодарностью идею Ю.М.Лотмана о проведении Первой школы по знаковым 

системам в Кяэрику (Эстония) и о публикации московских работ в  Трудах по 

знаковым  системам,  издаваемых  в  Тарту.  Хотя  вначале  группа  московских 

исследователей  занималась  разными  областями  приложения  семиотической 

теории,  в  дальнейшем  ее  интересы  переключились  в  основном  на 

семиотический анализ художественного текста и мифологии, что было названо 

«вторичными моделирующими системами» (имеется в виду, что и те и другие 

строятся  на  базе  языка,  который  рассматривается  как  «первичная 

моделирующая система»). Одним из основных результатов, достигнутых этой 

школой,  считаются  работы  по  реконструкции  так  называемого  «основного 

мифа»  индоевропейцев,  т.е.  текста  о  борьбе  антропоморфного  героя  с 

зооморфным противником, об измене жены «громовержца», о потере ею детей, 

превращенных  в  ихтонических  существ  или  в  растения,  об  испытаниях 

младшего сына и т.д. Разработанный на славянском и балканском материале 

(работы Иванова,  Топорова,  Цивьян и  др.),  текст  мифа  прояснил  некоторые 

непонятные  места  индоевропейской  и  славяно-балканской  мифологии  и  дал 

возможность интерпретировать некоторые фразеологизмы и обороты. Особое 

место  занимают  работы  Топорова  по  построению  так  называемого 

«гипертекста»,  надстроенного  над  совокупностью  отдельных  произведений 

(«Петербургский  текст»,  «Текст  безвременно  погибшего  младого  певца-

юноши»,  «Лизин  текст»  и  т.д).  Сферу  интересов  Иванова  составили 

исследования  по  асимметрии  полушарий,  по  семиотике  кино,  семиотике 
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культуры. Важный вклад в семиотику сделали Б.А.Успенский, Е.В.Падучева, 

А.К.Жолковский,  Ю.К.Щеглов  и  др.  Существенно  важными  для  развития 

семиотики  в  России  были  книги  Ю.С.Степанова  -  его  монография 

«Семиотика»,  а  также  опубликованная  в  1983  с  его  составлением, 

редактированием и вступительной статьей книга-антология, в которой русский 

читатель мог познакомиться с идеями Ч.С.Пирса, Ч.Морриса и др. 

Широко известна  Тартуская  школа, которую возглавлял  Ю.М.Лотман. 

Важным моментом в творческой биографии Лотмана было знакомство в начале 

1960-х годов с кругом московских семиотиков (В.Н.Топоров, Вяч. Вс. Иванов, 

И.И.Ревзин и др.).  Комплекс новых идей начала 1960-х годов - кибернетика, 

структурализм,  машинный  перевод,  искусственный  интеллект,  бинаризм  в 

культурологическом  описании  и  др.,  привлек  Лотмана  и  заставил  его 

пересмотреть  марксистскую  ориентацию.  В  1964  в  Кяэрику  (Эстония)  под 

руководством Лотмана была . организована  Первая летняя школа по изучению 

знаковых  систем.  Эти  школы  затем  собирались  каждые  два  года  до  1970. 

Сближение  Москвы  и  Тарту  воплотилось  в  создании  серии  «Трудов  по 

знаковым системам», издававшейся в Тарту (в 1998 вышел 26-й выпуск), долго 

существовавшей  в  качестве  единственной  свободной  трибуны  новых 

семиотических идей.

Большую  роль  в  развитии  европейской  семиотики  сыграла  польская 

семиотическая  школа  (М.-Р.Майенова,  Е.Фарино,  Ст.Жулкевский,  Е.Пельц, 

А.Богуславский и др.), развивавшаяся в середине 20 в. Семиотика понималась 

здесь  как  структурная  и  формализованная  поэтика  (особенно в  специальном 

секторе, созданном  в  Польской  Академии  наук,  в  Институте  литературных 

исследований, которым руководила М.Р.Майенова). Значительное влияние на 

школу  оказали  работы Д.Чижевского,  Р.  Якобсона  и  представителей 

структурализма - Я.Мукаржовского и И.Левого. Переход польской структурной 

поэтики к собственно семиотике начался в 1960 с конференций в Польше по 

вопросам поэтики под руководством М.Р.Майеновой; начиная с середины 1960-

х годов в Польше проходили семиотические симпозиумы. В 1968 в Варшаве 
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прошел  Конгресс  по  семиотике,  результатом  которого  явилось  создание 

Международного семиотического общества.

В особую группу можно выделить  немецких  семиотиков,  связанных с 

Рурским  университетом  г.  Бохума  (В.Кох,  У.Фигге,  К.Аймермахер, 

М.Флейшер, В.Айсман, П.Гжибек). Эта группа издает работы теоретического и 

культурологического характера.

Лингвистика и семиотика (Кафтанджиев Х. Семиотика абсолюта. – М., 2006. 

С.18-19)

Самая распространенная дефиниция языка определяет его как средство 

коммуникации.  Основные  две  науки,  занимающиеся  его  анализом,  —  это 

лингвистика и семиотика.

Как пишет Якобсон: «Таким образом, предмет семиотики — это коммуникация, 

осуществляемая посредством всякого рода сообщений, а предмет лингвистики 

—  коммуникация,  осуществляемая  сообщениями  на  естественном  языке». 

(Якобсон, 1985, с. 376)

Лингвистика  изучает  знаки  естественных  языков,  например,  знаки  на 

болгарском, русском, английском, китайском и пр. языках. Предмет семиотики 

— это  знаки  остальных  знаковых систем:  изображения,  цвета,  музыкальные 

знаки и т. д.

Семиотика как наука имеет более широкий охват. Причина кроется в то 

что в процессе общения мы можем использовать в качестве знака почти все. 

Например,  наш  дом  служит  нам  не  только  жилищем,  но  и  выражением 

живущих в нем. Из архитектуры мы делаем выводы, каковы его обитатели:

• богатые/бедные;

• с хорошим вкусом/неразборчивые;

• чистюли/грязнули;

•  любящие  порядок/неприученные  к  нему  и  т.  д.  Оппозиция 

«лингвистика/семиотика»  искусственна  —  рано  или  поздно  обе  науки 

объединятся в семиотику. Причин тому, что они все еще разделены, много:

19



естественные  языки  важнее,  потому  что  посредством  их  люди  эффективно 

общаются  в  подавляющем большинстве  коммуникативных  ситуа  ций,  в  том 

числе и весьма абстрактных,  как  наука.  Неслучайно гениальный российский 

семиотик  Юрий  Лотман  ввел  в  отношение  естественных  языков  понятие 

первичной  моделирующей  системы.  На  основе  естественного  языка  — 

первичной моделирующей системы — люди сознательно или нет-  моделируют 

другие, вторичные знаковые системы (кино, архитектуру, одежду и т. д.)

Еще с древности объектом изучения становятся главным образом естественные 

языки,  что  закономерно  развивает  лингвистику  и  значительно  в  меньшей 

степени — семиотику и пр.

Лингвистика, в том числе и семиотика, — часть теории коммуникации. 

Ключевым  аргументом  в  пользу  данного  утверждения  является  самое 

универсальное  определение  языка  как  средства  общения.  Язык   и, 

соответственно, знаковые системы формируют и формируются требованиями 

общения.  Основной  переменной  в  этом  плане  является  коммуникативная 

ситуация.

Парадигма и синтагма

Парадигма — это упорядоченная совокупность всех знаков, образуемых некое 

множество.

Знаки  составляют  парадигму,  если  в  определенных  контекстах  они 

взаимозаменяемы,  имеют  общие  характеристики  —  таким  образом  мы 

составляем парадигмы:

• гласных;

• согласных;

• существительных;

• метафор;

• стилей;

• текстов и т. д. 

Любой  класс  знаков,  а  также  другие  феномены  образуют 

соответствующие
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парадигмы:

• буквы сгруппированы (упорядочены) в азбуке — частный случай парадигмы;

• глаголы — в спряжениях;

• существительные — в склонениях;

• платья — в шкафах;

• цвета — в спектре;

• лекарства — в фармацевтическом справочнике;

• доктора — в отраслевом профсоюзе;

• химические элементы — в таблице Менделеева;

• граждане — в папках органов безопасности и т. д. 

Одна из важнейших оппозиций — это оппозиция парадигмы и синтагмы.

ПАРАДИГМА  выражает  отношения  между  знаками  в  системе  языка,  а 

синтагма – в системе  речи.

Когда мы общаемся, мы комбинируем знаки из парадигм в синтагмы. В этом 

смысле парадигма – это классификация, а синтагма – комбинация.

Синтагмой называется  минимальное  или  сравнительно  небольшое  по 

объему соединение знаков, благодаря которому мы строим тексты.

В лингвистике  синтагма –  это словосочетание,  которое в  большинстве 

случаев  меньше  предложения.  Синтагма  представляет  собой  семиотическое 

понятие,  т.к.  посредством  нее  можно  анализировать  и  иконические  и  иные 

тексты.  В синтагме мы понимаем смысл по тому,  как  знаки связаны друг  с 

другом, в парадигме , как знаки отличаются друг от друга. Синтагма имеет свои 

парадигмы – правила, по которым мы связываем знаки.
                                                                                     
                                                                                            

                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

Семиотика в кино и телевидении (http://filmmaker.iatp.org  .  ua  /  semiotics  -  

2.  htm  )  
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Семиотика  показывает  нам  "невидимое  и  неслышимое"  аудио-

визуального  языка.  Семиотика  обращает  наше  внимание  на  ракурс  и 

композицию, на одежду и цвет. Она говорит о коннотациях образов, которые 

вы  видите  на  экране,  о  репрезентациях,  значении  и  идеологии.  Все  это  - 

невидимо и неслышимо для "реалистического" (в отличии от "дискурсивного") 

зрителя.

Джулия Кристева назвала телевидение и кино "практикой означивания". 

Знаками  для  них  являются  визуальные  образы,  слова  и  звуки,  а  также: 

монтажные  склейки,  затемнения  и  миксы,  рапид  и  ускоренное  движение, 

определенная подсветка и ракурс, движение камеры, грим актеров и декорации. 

Все  это  работает  на  то,  чтобы  передать  "читателю"  определенное  значение, 

мораль.  Весь  этот  телевизионный  образ,  передающийся  по  слуховому, 

зрительному  и  психомоторному  (движения  на  экране)  каналам  -  это 

означающее,  а  идея  того,  что  нам  хотят  сказать,  "ментальная  концепция"  - 

означаемое.

Многие  исследователи  указывают,  что  в  аудио-визуальных  искусствах 

связь  означающее-означаемое  очень  короткая.  То  есть,  изображение  розы  и 

представление о розе фактически идентичны друг другу в момент восприятия 

фильма.  «Картинка  имеет  прямое  отношение  к  тому,  что  она  означает,  в 

отличие от слова»( Дж.Монако, «Как читать фильм», С. 128.) Читатель фильма, 

в  отличие от  читателя  книги,  не  воображает  себе  образ,  но и  тот,  и  другой 

должны интерпретировать его.

Телевидение использует  аудио-визуальные коды.  Джон Бергер считал, 

что «фотография не имеет своего собственного языка». Ролан Барт в «Риторике 

образа» поддержал эту мысль, назвав фотографию «парадоксом сообщения без 

кода».  Однако  большинство  семиотков  говорят  о  наличии  определенных 

визуальных  и  оральных  кодов.  Просто,  из-за  того,  что  мы  изучаем  теле-  и 

кинокоды в  очень раннем возрасте  и  из-за  того,  что  они так  похожи на  те, 

которыми мы кодируем реальный мир, мы не воспринимаем их как коды, как 

условности.
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Кинематографические  и  телевизионные  коды  включают  и  жанр  и 

операторскую  работу(  крупность  кадра,  движение  камеры,  ракурс, 

композицию), и монтаж (способы монтажных склеек, темпо-ритм), и саундтрек, 

да  и  просто  способ  рассказа  истории.  Например,  съемка  с  плеча,  на  бегу  и 

соответствующий  некомфортный  кадр  является  кодом  документальности  и 

употребляется  сознательно,  как  формальный  прием,  особенно  если  есть 

возможность использовать стедикам -устройство, которое крепится к оператору 

для стабилизации камеры при движении.

Коды реализма:

1.   неизвестные  актеры,  некоторые  исполнители  вообще  не  являются 

профессиональными актерами;

2.   "естественное  поведение",  исполнители  не  переигрывают. 

Привлекательность

персонажа  строится  не  на  отработанной  дикции,  жестах,  позах,  а  на 

эмоциональном воздействии:

3. обыденные слова, обстановка, одежда;

4. съемки не в павильоне, а на натуре;

5. необязательная деталь и событие без причины;

6.  съемка одной камерой, отсутствие выверенной композиции, выставленного 

света, перебивок.

Лефтисты  упрекали  кинематографистов,  в  том,  что  зрители 

воспринимают  фильмы,  снятые  кодами  реализма,  за  чистую  монету,  не 

понимая, что это - такие же репрезентации, как и все остальное. В результате - 

манипуляции, искаженное представление о действительности.

Кристиан Мец добавлял к кинематографическим кодам код  авторского 

стиля и ввел понятие под-кода (определенный выбор в рамках кода, например, 

мелодрама в рамках жанрового кода).

Пирс называл знаки в не смонтированной визуальной среде индексами, а 

не иконами). Он хотел этим подчеркнуть, что означаемое на пленке не просто
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напоминает  означающее,  а  является  его  воспроизведением,  последствием  и 

определяется  средой,  каналом  передачи  информации.  Однако  многие 

семиотики считают, что аудио-визуальные знаки все-таки иконы,  а не индексы, 

ведь они очень похожи на то, что означают, и эмоционально и семантически 

воздействуют  на  зрителя  сами  по  себе,  без  дополнительных  культурных 

коннотаций, без работы воображения.

Монако  поднял  вопрос  уникального  кинематографического  кода. 

Потому  что  кино,  как  искусство  синтетическое,  берет  коды  из  музыки 

(саундтрек), из литературы (диалоги), из живописи (композиция и освещение). 

Даже  монтаж  как  таковой  уже  присутствует  в  сказочном  «а  в  это  время 

Иванушка...».  Монако  называет  уникальным  кинематографическим  кодом 

ускоряющийся или замедляющийся монтаж, который несет значение сам по 

себе.  Тогда  специфическим  телевизионным  кодом,  наверно,  можно  назвать 

прямой эфир.

Ролан  Барт  ввел  термин  «прикрепление»  («постановка  на  якорь») 

визуального  образа.  Так  как  фотография  полисемична,  то  есть  открыта 

множеству  возможных  значений,  то  добавляется  текст  в  виде  подписи  или 

рекламного слогана, который «прикрепляет» к ней предпочтительное значение. 

В более широком смысле прикрепление значения происходит не только через 

слова, но и через совмещение двух образов.

Текст. На  первый  взгляд  единицей  телевизионного  текста  является 

передача, но передача - понятие скорее из экономики телебизнеса, а текст - из 

текстуального  подхода.  Семиотики  определяют  телевизионный  текст  как 

передачу  вместе  с  рекламой,  заставками  и  анонсами.  Некоторые  называют 

телевизионным  текстом  весь  опыт  просмотра  зрителем  телевизора  «за  один 

присест», например, телевечер (или телеутро, или теледень).

Язык и речь.  Знания правил монтажа - это язык, монтирование конкретной 

телепередачи - речь. Пока человек не выучит правил незаметного монтажа, он 

не сможет говорить реалистично.
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Синтагма и парадигма. Для кино синтагма - это развитие сюжета, монтажный 

ряд, 

а  парадигма  -  возможные  ракурсы,  способы  перехода  от  одного  кадра  к 

другому,  претенденты  на  главную  роль.  Когда  мы  анализируем  фильм  или 

телепрограмму,  то  производим  одновременно  парадигматический  анализ 

(сравниваем выбранный ракурс, персонажа, актера с другими возможными) и 

синтагаматический (сравниваем сцену с предыдущей).

Для  человека,  который  занимается  семиотикой,  основной  вопрос 

телевидения будет: «Как телевидение производит значения, используя свои 

выразительные средства?»

Вот какой ответ дает  Джон Фиск  в книге "Телевизионная культура" (1987), 

глава «Как текст обращается к читателю»:

1  уровень - УРОВЕНЬ РЕАЛЬНОСТИ

Показываемое событие уже закодировано социальными кодами в обстановке, 

внешности, поведении, речи, макияже, одежде, жестах героев.

2 уровень - УРОВЕНЬ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

Закодированная  социальными  кодами  реальность  дальше  кодируется 

техническими  телевизионными  кодами,  которые  включают:  свет,  движение 

камеры, монтаж, музыку, звук, подбор актеров, диалог.

3 уровень - УРОВЕНЬ ИДЕОЛОГИИ

Идеологические коды содержатся в самом драматическом конфликте - это те 

или иные  национальные,  классовые,  тендерные отношения,   индивидуализм, 

активная жизненная позиция.

Дениэл  Чендлер  предлагает  похожую  классификацию  масс-медийных 

кодов:

1. социальные

• вербальные

• тела  (внешность,  жесты,  взгляд,  поза,  расположение  в 

пространстве)

• товарные (одежда, машины, аксессуары)
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• поведенческие

• регулятивные

2. текстуальные

• эстетические (например, коды реализма)

• жанровые,  теоретические  и  стилистические  (конфликт, 

композиция)

• коды канала передачи (прямой эфир, монтаж)

3. интерпретативные

• восприятия (например, пространственная перспектива)

• придания значения и интерпретации, которыми кодируются и 

декодируются тексты

• идеологические (те же тендерные, классовые и так далее).

Хотя  семиотический  анализ  появился  и  развивался  в  литературной, 

художественной и музыкальной критике, его успешно применяют в популярной 

культуре,  к  которой  относятся  кинематограф  и  телевидение.  Именно 

«демократическая»  семиотика,  которая  не считает  один язык более  важным, 

чем другой (мимика или мода для нее такие же интересные объекты анализа, 

как  опера),  помогла  серьезно  подойти  к  теоретическому  изучению  кино  и 

телевидения. Начиная с работ Ролана Барта 1960-х годов, исследования знаков 

в аудио-визуальных медиа, рекламе и фотографии множатся и процветают. В 

последние годы много семиотических работ посвящено Интернету.

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ  В

Семиотика коммуникации.  Знак и система знаков

 (http  ://  kachkine  .  narod  .  ru  /  CommTheory  /5/  WebComm  5.  htm  )

  В  семиотике  исторически  сложились  два  понимания  сущности  знака: 

одно  —  логико-философское,  восходящее  к  Ч.  Пирсу;  другое  —

лингвистическо-коммуникационное,  восходящее  к  Ф.  де  Соссюру.  Согласно 

первому,  знак  представляет  собой  предмет  (слово,  изображение,  символ, 

сигнал, вещь, физическое явление и т. п.) замещающий, репрезентирующий (Ч. 
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Пирс)  другой  материальный или  идеальный объект  в  процессах  познания  и 

коммуникации. 

Тип  вещи,  предмета,  явления  действительности  называют  денотатом 

знака. Конкретную вещь чаще называют референтом знака. Поскольку человек 

обозначает вещи не напрямую, а через свое восприятие вещи, то в эту вершину 

треугольника  часто  помещают  представление  о  вещи,  сигнификат  знака.  

Понятие  также  иногда  называют  еще  и  по-другому:  концепт  или  десигнат 

знака.

Готлоб  Фреге  (1848-  1925)  представил  отношение  между  денотатом, 

концептом и знаком в виде треугольника , он  писал так: «Употребляя знак, мы 

хотим  сказать  что-то  новое,  в  котором  главным,  как  правило,  является  его 

значение».

Треугольник Фреге демонстрирует зависимость знака как от объективно 

существующей  действительности  (денотат),  так  и  от  субъективных 

представлений об этой действительности (концепт).

Логический треугольник Г. Фреге

Слово (или другой знак)

 ВещьΔПонятие

Треугольник Фреге может использоваться и в более широком смысле - 

для обозначения связей человека с окружающим его миром. 

Орудия и знаковые системы

МирΔЧеловек

Вся жизнь и деятельность  человека  и  человечества  проходит в  рамках 

этого  треугольника.  Три  стороны  треугольника  Фреге  дают  три  раздела 

семиотики: семантику (значение), синтактику (знак), прагматику (человек).

Знак  не  рождается  внезапно,  в  природе  имеются  возможности для  его 

возникновения.  Взаимодействия  предметов  и  существ  могут  происходить 

непосредственно,  а  могут  и  опосредоваться.  Выделяют  три  вида  знаков  по 

степени близости их к исходному предмету:  признаки, сигналы  и собственно 

знаки.  Цвет овоща или фрукта является признаком зрелости или свежести (и 
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наоборот).  Дым  сигнализирует о наличии пожара.  Знак выполняет функцию 

замещения  предмета.  Природные  знаки  не  являются  интенциональными, 

преднамеренно  употребленными.  Человеку  также  свойственны 

непреднамеренные знаки: дрожание рук выдает  волнение, покраснение щек- 

стыд  и  т.п.  Хороший  коммуникатор  по  внешнему  виду  собеседника  вполне 

способен предсказать ход разговора и его результат и даже скрытые намерения 

другого   коммуниканта.  В то же время,  большая часть  человеческих знаков- 

интенциональные знаки                 , то есть, они употребляются преднамеренно, 

направлены на какой-либо предмет.

По степени отношения к означаемому выделяют иконические, индексальные и 

символические знаки:

Иконические знаки - образы, они имеют естественное сходство с обозначаемым 

объектом, хотя и достаточно условное (икона, картина, фотография).

Индексальные  знаки  указывают  на  объект  (указание  пальцем,  стрелкой, 

окриком).

Символические знаки условны, не связаны с объектом, метафоричны, замещают 

обозначаемый  объект  в  дискурсе  и  мысли  (слова,   некоторые  символы-

аллегории: орел, осел, медведь и т.п.).

В семиологии Соссюра знак — это единство означаемого и означающего, 

иначе   :  — «соединение понятия и акустического образа».   Акустический образ—

это имя (слово, название), присвоенное людьми тому или иному понятию или 

психическому   образу,т.  е.,  говоря  языком  логики,  концепту.  Соссюровское 

понимание знака связывает концепт и имя, другими словами, план содержания 

и   план   выражения знака.Причем, имя и обозначенный им предмет связаны друг 

с  другом  условно,  конвенционально  (Соссюр),  в  силу  соглашения  между 

людьми. Соссюр ссылался на тот очевидный факт,  что слова,  обозначающие 

одну и ту же вещь, например «стол», в разных языках звучат по-разному. 

Лингвисты-теоретики, разрабатывая новаторские идеи Ф. де Соссюра, в 

20-е  годы  столкнулись  с  проблемой  значения,  которая  стала«камнем 

преткновения не только для лингвистов, но и для психологов и философов. В. 
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1923  г.  американские  семиотики  С.К.Огден   и  И.А.  Ричардс   опубликовали 

книгу с  характерным названием:  «Значение значения.  Исследование влияния 

языка  на  мышление  и  научный  символизм».  В  этой  книге  предложен 

семантический  треугольник (треугольник  Огдена—Ричардса),  который 

представляет  собой  удачную  модель  взаимосвязи  трех  уже  известных  нам 

логико-лингвистических категорий:

•  данный  в  ощущениях  объект  реальной  действительности  или  явление 

психического  мира,  именуемые  в  логике  «денотат»,  а  в  лингвистике 

«референт»;

•   возникающий  в  сознании  людей  мысленный  образ  (психологическое 

представление) о данном объекте, которое в логике называется «понятие» или 

«концепт», а в лингвистике «значение» или «смысл»;

•  принятое в человеческом обществе наименование объекта — «имя» (слово, 

лексема, символ).

        Преимущество треугольника Огдена—Ричардса  перед треугольником 

Г.  Фреге в  том,  что  он  разграничивает  материальную и  идеальную    СТОРОНУ     

знака (план выражения и план содержания).  Фреге же отождествляет знак и 

имя, что неприемлемо для естественного языка.

Введенное  Ф.  де  Соссюром  отношение  «означаемое  —  означающее» 

соответствует отношению «значение (концепт)  —  имя»,  или «содержание — 

выражение», и именно это отношение называется семантическим. В логике, где 

используется  треугольник  Фреге,  считается  семантическим  отношение 

«денотат— знак». Для коммуникационной семиотики предпочтительнее первое 

понимание,  ибо  социальная  коммуникация  —  это  движение  смыслов,  а  не 

денотатов,  здесь  уместно  остановиться  на  различиях  в  понятиях  «смысл»  и 

«значение».

        Под смыслом понимаются те знания, умения, эмоции, стимулы, которые 

образуют идеальное содержание коммуникационных сообщений. Получается, 

что содержание знаков, а всякий знак в принципе может быть сообщением,это 

значение  (понятие,  концепт),  а  не  смысл.  Можно  было  бы  попросту 
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отождествить  смыслы,  значения,  концепты,  понятия,  добавив  к  ним 

психологические   представления  и  другие  образы.  Но такое отождествление 

затрудняется  тем,   что  в  отечественной психологии  понятие  «значение»  и 

«смысл» жестко разграничиваются.

Социальная   же  коммуникационная  деятельность  и  социальная  память 

есть движение смыслов, которые можно, конечно, называть «значениями», но 

научное  познание  от  этого  не  выиграет,  а  скорее  заплутается  в 

терминологической  путанице.  Содержанием  всех  видов  смысловой 

коммуникации — генетической, психической (внутриличностной), социальной 

есть смыслы, т.  е,  знания,  умения, эмоции, стимулы. Значение — это смысл 

знака или сообщения как в субъективном, так и в объективном (социальном) 

мире. Источником значений, как и всех вообще смыслов, служит психический 

мир  живого  человека,  поэтому  всякое  значение  такой  же  «психический 

продукт» (А. Ю. Агафонов), как и личностный смысл. 

Семантический  треугольник  Огдена  —Ричардса  есть  дословно 

треугольник_«смысловой». а не треугольник значений («сема» — смысл), и это 

оправдано. Семантический  треугольник  хорошо  выполняет  свои 

иллюстративные  функции,  когда  в  качестве  знака  выступает  полнозначное 

слово  (лексема).  Слово  в  тексте,  помимо  лексического  значения  (концепта), 

приобретает  грамматическое  значение  (род.  число,  падеж  существительных, 

глагольные формы и т.п.). Грамматические значения, наряду с лексическими, 

входят  в  план  содержания  речи  и  фиксируются  при  помощи  суффиксов, 

окончаний  (как  говорят  лингвисты,  —  морфов)  в  плане  выражения. 

Грамматические отношения плохо вписываются в семантический треугольник, 

но упускать их из виду ни в коем случае нельзя.

С семиотической (логико-лингвистической)  точки зрения  коммуникационный 

знак-  социально  признанное  единство  значения  и  имени,  т.е.  содержания  и 

выражения.Условие  социального  признания,  или  конвенциональности, 

обеспечивает  понятность  знаковых  имен  для  реципиентов.  Эту  дефиницию 
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нельзя распространить на знаки-образы,_не обладающие конвенциональностью 

(Ч. Пирс называл их индексами или иконическими знаками).

 Знаки  используются  в  двух  семиосферах:  познании  и  смысловой 

коммуникации.  В познании оперируют знаками-образами, воспроизводящими 

отличительные  признаки  обозначаемого  предмета  или  явления  в  силу 

причинно-следственной  связи  с  ним.  В  социальной  смысловой 

коммуникации_используют коммуникационные знаки, создаваемые специально 

для хранения и распространения смыслов.

         Знаки-образы делятся на  симптомы  (знаки-индексы) — наблюдаемые 

явления,  свидетельствующие  о  наличии  других,  непосредственно  не 

наблюдаемых  явлений  (дым  —  признак  огня,  повышенная  температура  — 

признак болезни, народные приметы и т.д.) и модели  -материальные предметы 

или тексты (записи), воспроизводящие внешний вид или внутреннее устройство 

объекта  с  целью  его  познания.  Модели  в  виде  материальных   предметов 

представляют собой копии (в том числе — фотографии), а текстовые модели — 

описания (словесные портреты) моделируемых объектов, В моделях-описаниях 

используются те же знаки, что и в коммуникационных текстах, и таким путем 

познавательные  знаки-образы  сливаются  с  искусственными 

коммуникационными  знаками.  Знаки-копии  относятся  к  иконическим 

документам и могут выполнять документальные функции..

Коммуникационные знаки делятся по способу воплощения на две группы:

• поведенческие,  нестабильные,  представляющие  собой  акты  действия  в 

реальном масштабе времени, 

• стабильные,документальные  предметы,  способные  сохраняться  с 

течением времени.

 Устная  коммуникация  и  исполнительское  искусство  пользуются 

поведенческими знаками, а письменная речь и изобразительное искусство 

– знаками  документальными.

Кроме того, коммуникационные знаки делятся на:
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• одиночные,  единичные  знаки-символы,  например  обособленные  жесты 

(не  пантомима  или  жестикуляция,  а  отдельный  жест),  вещественные 

символы  типа  амулета,  обручального  кольца,  фирменного  знака, 

государственной символики;

• языки  — знаковые системы, в которых из кодов (букв, цифр, условных 

обозначений) при помощи грамматических правил строятся осмысленные 

лексические единицы и предложения.

Язык  задается  в  виде  кодов  —  членораздельных  звуков  (фонем)  или 

алфавита  букв  (графем)  и  правил  оперирования  с  кодами  —  грамматики 

(синтаксиса).

Языки  делятся  на  естественные  (русский,  английский  и  т.  д.)  и 

искусственные  —  химические  символы,  дорожные  знаки,  ноты,  языки 

программирования,  эсперанто  и  т.  п.  Отличие  одиночного  знака  от  языка 

состоит в том, что первый находится вне грамматики, а второй включает в свой 

состав некоторую простую или сложную грамматику.

                                                                                                    

                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  Г

Схема семиотического анализа элементов коммуникативного акта (http:// 

kachkine.narod.ru)

1. Выделите два семиотических плана: план выражения и план содержания

2. Начертите  семиотический  треугольник  для  каждого  анализируемого 

знака, определите его денотат, референт, десигнат, концепт

3. В каких синтаксических  и семантических отношениях находится данный 

знак с другими в данном коммуникативном акте?

4. Какие  дополнительные  коннотации  получает  данный  знак?  Как 

использование знака зависит от коммуникативной среды? 

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ  Д

СЛОВАРЬ СЕМИОТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ (Кафтанджиев Х. Семиотика 

абсолюта. – М., 2006. С.342-352)
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Абстрактный семиозис  — процесс, посредством которого рассматриваем не-

кий знак как потенциальный — как возможно применимый. (Москов)

Акцентуационный вариант  — феномен,  посредством которого произносим 

одно и то же слово с различным ударением.

Алфавит—упорядоченная  система  наименьших  составных  частей  знаковой 

системы.

Алфавит или азбука — сумма знаков вторичной артикуляции, выстроенная и 

форме парных оппозиций.

Алфабетика  — один  из  четырех  разделов  семиотики,  изучающий природу, 

структуру и развитие алфавитов (азбук) знаковых систем.

Алфавитный  код  —  система  правил,  по  которым  структурируем  алфавит 

знаковых систем. 

Анкраж- понятие, касающееся размытого значения определенного знака и его 

толкования  посредством  другого  знака.  В  значительной  части  случаев 

изображения  имеют  размытое  значение,  и  слова  (до)объясняют  их  смысл. 

(Барт)

 Архитектема — знак, посредством которого выражаем: (1) коммуникативные 

характеристики  зданий  и  других  архитектурных  объектов;  (2)  коммуника-

тивные  характеристики  расположения  зданий  и  других  архитектурных  объ-

ектов в пространстве. 

Асимметрические семиотические связывания  — выражение соответствую-

щего феномена знаками главным образом одной знаковой системы. 

Бесконечный семиозис  — модель, посредством которой развиваем значения 

некоего знака до бесконечности. Это становится возможным, потому что мо-

жем  редактировать  соответствующий  знаконоситель  столько  раз,  сколько 

захотим. Таким образом он может нести и другие значения, т. е. принять не-

ограниченное количество дополнительных сем. 

Бинарная оппозиция — отношение (группирование), в котором отсутствует

переход между двумя противоположными полюсами. 
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Вариант фонемы (аллофон) — реализация звуков с различными физическими 

качествами, которые в акте коммуникации исполняют одну и ту же функцию, т. 

е. объединяются в одну и ту же фонему. (Тилков) Вертикальный семиозис — 

способ,  посредством  которого  развиваем  значение  одного  и  того  же  знака, 

последовательно наслаивая новые значения над одним и тем же значением.

 Вестема — знак-одежда, посредством которого выражаем социальные, психо-

логические и другие переменные. 

Внутриязыковой перевод (или переименование)  — замещение вербальных 

знаков другими вербальными знаками из того же языка.

Вторичная артикуляция — сбор знаковых элементов, не являющихся носите-

лями значения.

Генеративные коды — система правил, по которым создаем сообщения.

Герменевтические  коды  — система  интерпретационных  правил,  на  основе 

которых адресаты толкуют коммуникативные намерения адресантов.

Гипербола  —  троп,  посредством  которого  преувеличиваем  характеристики 

выражаемого феномена.

Гипероним — знак, подчиняющий нижестоящие в классификации знаки.

Гипоним — подчиненный знак, входящий в иерархию другого, более абстракт-

ного вышестоящего знака.

Гипотаксис — отношение подчиненности, субординации одних знаков другим.

Декодирование — способ применения правил с целью понять ранее созданные 

тексты.

Декорема  — знак, посредством которого выражаем привлекательность и/или 

социальный статус.

Денотация — высокая степень рациональности в текстах.

Денотация  —  самая  стабильная  коннотация  в  составе  соответствующего 

означаемого.  Денотации  вообще  не  существует  —  есть  только  коннотации. 

Последняя  коннотация,  на  которой  мы  остановились,  будем  называть 

денотацией. (Барт)
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Денотация  — соотношение знака с точно определенным объектом (одним из 

класса однородных объектов). Данный конкретный объект и есть его денотат 

(обозначаемое). (Москов)

Диадическая модель — конструкт, посредством которого описываем знак как 

состоящий из двух элементов.

Диахрония  (от  древнегреческого  dias (сквозь)  и  chronos (время)  — «сквозь 

время»)  — метод  изучения  изменений некой системы за  определенный вре-

менной отрезок. История является типичным примером диахронной науки.

Доминирующий  код  —  господствующая  система  законов  в  определенной 

культуре, на основе которой формируются остальные правила.

Жесткий код — система правил, заставляющих нас общаться одним и тем же 

образом.

Знак  —  все  то,  что  мы  используем  для  выражения  чего-либо  в  процессе 

общения.

Знак — материальный, чувственно воспринимаемый предмет, явление, дейст-

вие,  который  в  процессе  познания  является  в  качестве  представителя  (за-

местителя  другого  предмета)  и  используется  для  получения,  сохранения, 

преобразования информации о нем. (Москов)

Знак  — обобщающее понятие, включающее означаемое, его знаконоситель и 

другие переменные.

Знак — то, что может быть истолковано коммуникантом как выражающее не-

кое  значение.  В  таком  случае  семиотика  занимается  не  каким-либо  опреде-

ленным объектом, а всеми обыкновенными объектами в той (и только в той) 

степени, в какой они участвуют в процессе означивания. (Морис)

Знак  — феномен, являющийся для кого-то заместителем чего-либо в некоем 

отношении или в силу некоего качества. (Пирс) 

Знаковая  система  —  совокупность  знаков  и  правил,  по  которым  мы 

используем эти знаки в коммуникативных ситуациях. 
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Знаковая система  — совокупность  однородных знаков  — их  материальная 

сторона  однотипна,  а  смысловая  сторона  связана  с  их  общей  функцией, 

(Москов)

 Знаковый вариант — конкретная единица речи. (Москов) 

Знаковый  вариант  —  знак,  обладающий  дополнительным  признаком, 

характерным  только  для  него,  который  проявляется  при  каждой  отдельной 

реализации в определенных условиях. Варианты отличаются друг от друга  по 

характерному только для них признаку. (Москов) 

Знаковый инвариант — абстрактная единица языка. (Москов) 

Знаковый инвариант — синтез общих признаков всех вариантов знака в виде 

неизменного ядра. (Москов) 

Знаконоситель  —  материальная  форма,  принимаемая  всеми  составными 

частями знака. 

Знаконоситель (означающее)  — материальная  форма знака  — слово,  изоб-

ражение, звук, предмет и пр. Значение — связь знака с тем, что он означает.

Значение любого знака есть его перевод в другой знак, особенно в такой…где 

«оно более полно развернуто». Так, название «холостяк» можно преобразовать 

в более явно выраженное объяснение — «неженатый человек», в случае если 

требуется  более  высокая    степень  эксплицитности.  (Якобсон)  Значимость 

знака — отношение, которое становится понятным, (1) когда сравниваем один 

и тот же знак в разных коммуникативных позициях,  когда сравниваем разные 

знаки, посредством которых выражаем одно и  то же или подобное понятие. 

Идеологический  код  —  система  правил,  посредством  которых  выражаем 

политические, экономические и другие идеи. 

Икона  (в  семиотике)  —  знак,  схожий  с  обозначаемым  объектом.  То  есть 

означаемое  и  означающее  в  какой-то  степени  похожи,  что  значит,  что  они 

мотивированны.  Типичными  иконическими  знаками  являются  большинство 

фотографий,  картин,  чертежей,  а  также  некоторые  жесты, 

звукоподражательные слова и пр. 

36



Иконический  знак  (1)  обладает  свойствами  своих  денотатов;  (2)  может 

изобразить свой объект прежде всего посредством подобия. 

Инвариант — структурная единица языка (фонема, морфема, лексема и т. д,),

абстрагированная от своих конкретных реализаций. (Розенталь) 

Индекс  —  знак,  выражающий  соответствующий  феномен  посредством  при 

чинно-следственной связи. Индекс может не быть специально созданным для 

коммуникации,  но  независимо  от  этого  активно  использоваться  для 

обозначения (выражения).

 Интеграция — это процесс, посредством которого мы координируем и объе-

диняем отдельные части в единое целом. 

Интенциональные коды  – система правил,  посредством которых  мы выра-

жаем свои коммуникативные намерения. 

Интертекстуальность — понятие, касающееся заимствований в рамках одного 

и  того  же  текста.  Интертекстуальность  —  средство,  с  помощью  которого 

различные тексты взаимодействуют друг с другом и оказывают влияние друг на 

друга. 

Кадр — это (1) целенаправленно отобранный прямоугольный кусок простран-

ства в соотношении 3:4. (Младенов); (2) то, что снято с момента запуска ки-

нокамеры и до ее остановки. 

Квадратическая модель — конструкт, в соответствии с которым знак состоит 

из  четырех элементов  — внеязыкового  означаемого;  понятия  о  нем;  комму-

никативной  ситуации,  в  которой  знак  используется  (актуализируется);  и  оз-

начающего. 

Кинема — знак, артикулированный различными движениями тела.

 Когезия  — синтаксический феномен,  посредством которого выражаем фор-

мальные аспекты связанности внутри текстов. 

Когерентность — синтаксический феномен, посредством которого выражаем

содержательные аспекты связанности внутри текстов. 

Код — система алфавитных, семантических, синтаксических и прагматических 

правил, посредством которых мы актуализируем знаки. 
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Код обратной связи — система правил, по которым отмечаем ошибки в сооб-

щениях.

Кодирование — средство, с помощью которого мы применяем правила в про-

цессе создания текстов.

Коды адресантов  — система правил, в соответствии с которой они создают 

тексты.

Коды адресатов — система правил, по которым мы воспринимаем сообщения.

Коды искусства — система правил, посредством которых выражаем артисти-

ческие артефакты.

Коды канала — система правил, оказывающих влияние на сообщения в зави-

симости от технических характеристик медиа, посредством которой передаем 

сообщения.

Коды сообщений — правила, касающиеся коммуникативных стратегий и так-

тик коммуникантов.

Коммуникативная кодификация — процесс, посредством которого создаем, 

систематизируем и институционализируем правила в отношении общений.

Коммуникативная  относительность  —  закон,  гласящий,  что  не  бывает 

хорошей или плохой коммуникации,  коммуникативной стратегии и подхода, 

знаковой  системы  и  т.  д.  Лишь  только  требования  конкретной 

коммуникативной ситуации определяют коммуникативную эффективность.

 Коммуникативная ситуация — насыщение коммуникативного пространства 

одними и теми же коммуникативными стратегиями и подходами. 

Коммуникативная синергия  — объединенное усилие различных феноменов 

— знаков,  знаковых систем,  коммуникативных подходов и  стратегий,  помо-

гающее  нам  достичь  некую  коммуникативную  цель.  Коммуникативная 

ситуация  — совокупность  всех  коммуникативных  переменных,  из  которых 

состоит общение в определенный момент в определенном месте. 

Коммуникативная  ситуация  —  сумма  всех  элементов,  составляющих 

(конституирующих)  общение  в  данный  момент:  участников,  каналов 
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коммуникации, коммуникативных стратегий и подходов, сообщений, знаковых 

систем, кодов, контекста, коммуникативных ошибок, обратной связи и т. д. 

Коммуникативный контекст — окружающая среда, в которой актуализируем

тексты. 

Компонентный  анализ  —  метод,  посредством  которого  анализируем  (1) 

семемную структуру, (2) значение слова в сопоставлении со значениями других 

языковых единиц. 

Конкретный семиозис — средство, с помощью которого актуализируем некий 

знак в определенном времени и пространстве, знак, находящийся в  процессе 

применения. (Москов) 

Коннотация — феномен, посредством которого обозначаем высокую степень

эмоциональности в знаках и в текстах.

 Континуум — протяженность, посредством которой выражаем различные со« 

стояния определенного знака, различные ознаковления одного и тон понятия 

(синонимию)  или  знаки  в  отношении  переходов  между  протиншт  ложными 

понятиями (антонимами). 

Континуумная оппозиция — это отношение (группирование), в котором есть

переходы между двумя противоположными полюсами 

Контрапункт (оппозиция, противопоставление) — стилистическое средство, сI 

помощью которого мы объединяем противопоставляющиеся друг другу знаки в 

гармоничное целое. 

Коррекционный  код  —  система  правил,  определяющих  коммуникативные 

ошибки с точки зрения соответствующей коммуникативной ситуации. 

Корреляционный  (соотносительный)  код  —  система  правил,  посредством 

которых одна знаковая система переходит в другую. 

Литота  —  троп,  посредством  которого  мы  приуменьшаем  характеристики 

выражаемого феномена.

Макрокод  — рамка всех остальных правил, которые мы используем с целью 

общаться адекватно в различных коммуникативных ситуациях.
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Маркетинговая коммуникативная синергия -       комбинация  различных 

торговых общений с целью достижения определенной  рыночной цели.

Межсемиотический перевод (или трансмутация)  — замещение вербальных 

знаков невербальными. 

Межъязыковой перевод (или собственно перевод) — замещение вербальных 

знаков одного языка вербальными знаками другого языка.

 Метакоды — общие правила, на основе которых функционируют коды. 

Метафора  — стилистическая фигура, посредством которой переносим харак-

теристики одного предмета или явления на другой предмет или явление на базе 

какого-то их сходства. 

Метонимия  — стилистическая фигура,  посредством которой замещаем один 

знак другим на базе какого-то их сходства. 

Монтаж — способ связывания кадров.

Монтажный стык — синтаксическое средство, с помощью которого связыва-

ем (стыкуем, синтаксируем, объединяем) части фильма,  приводя в гармонию 

действия,  происходящие  в  разных  кадрах,  в  соответствии  с  требованиями 

действия фильма. 

Морфема  — минимальная  единица  языка,  обладающая  значением,  которую 

нельзя расщепить на меньшие смысловые элементы. 

Морфологический вариант — феномен, посредством которого видоизменяем 

слово, актуализируя его в единственном или в множественном числе. 

Мотив — основная движущая сила, благодаря которой мы влюбляемся в (свя-

зываем себя с)  товар(ом).  Мотивированный знак  — это тот знак,  который 

предопределен сущностью обозначаемого объекта — например, красный свет 

светофора навязан представлением о крови при несоблюдении знака «Проезд 

запрещен» и возможной катастрофы. В данном случае выбор красного знака 

мотивирован, связь природна, естественна. (Москов)

 Мягкий код — система правил, позволяющая нам общаться свободно. 
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Национальный  код  —  система  правил,  по  которым  общается  исторически 

сложившаяся  общность  людей,  обладающая  территорией,  экономической 

жизнью, специфической культурой, языком. 

Немаркированный член оппозиции  — член,  в  отличие от маркированного 

члена, не являющийся носителем ключевой характеристики.

Означаемое  — ментальный концепт,  представляемый материальной формой 

означающего  (знаконосителя).  (Соссюр)  Для  означаемого  лингвисты  и 

семиотики используют различные термины — референт, содержание и пр.

Означающее — материальная форма соответствующего знака.

Означивание — это связь между означающим и означаемым.

Олицетворение  —  стилистическая  фигура,  посредством  которой  мы 

приписываем человеческие характеристики неодушевленным предметам.

Оппозиция — отношение (группирование) двух противоположных элементов, 

которые в то же время обладают общими характеристиками, т. е. принадлежат к 

одному и тому же классу.

Основной вариант — это тот вариант, который меньше всех зависит от окру-

жения и в наивысшей степени выражает основную характеристику.

Официальный код — система правил официальной культуры.

Падеж  — логическая  и  грамматическая  категория,  посредством которой мы 

выражаем отношение соответствующего феномена к предметам, действиям и 

признакам.

Парадигма  — упорядоченная  совокупность  знаков,  образующих некое  мно-

жество.

Параллельный монтаж  — средство объединения действий, происходящих  в 

разных местах  и в  разное время,  но  обладающих некоей общей характерис-

тикой.

Партонимическое  поле  — знаковая  совокупность,  выражающая  отношение 

часть-целое.

План — модель, посредством которой выражаем последовательность действий 

в зависимости от планируемой цели.
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Подходящий код  — система правил,  позволяющая нам общаться адекватно 

соответствующей коммуникативной ситуации.

Понятие  о  предмете  —  ментальный  образ  предмета,  выражающий  его  в 

зависимости  от  соответствующей  культуры,  индивидуальных  особенностей 

коммуникантов и коммуникативной ситуации.

Последовательный монтаж — способ выстраивания кадров в соответствии с 

тем, как произошло бы (так называемое) реальное действие.

Прагматика — семиотическая дисциплина, исследующая то, как мы выбираем 

и используем знаки в соответствии со своим отношением к действительности, 

своими коммуникативными потребностями, культурой, компетентностью и т. д,

Прагматический код — система правил, определяющих то, как мы использу-

ем знаки в зависимости от соответствующих коммуникативных ситуаций.

Проксемика  — это (1) раздел семиотики, изучающий знаковость расстояния 

между  объектами и/или участниками некоего  социального действия;  (2)  вид 

знакового  поведения,  выражающегося  в  близости  или  удаленности  от 

определенного  объекта  (коммуникативного  партнера),  как  знака  с 

определенным смыслом.(Добрев) 

Психологические  коды  —  система  правил,  посредством  которых  мы 

выражаем  личностные  действия,  характеристики,  отношения,  верования, 

ценностные  системы и т. д. 

Размытый  алфавит  —  потенциальная  азбука  знаковых  систем,  таких  как 

изображения, архитектура, одежда и пр., чьи минимальные знаковые единицы 

(единицы  вторичной  артикуляции)  с  трудом  или  вовсе  не  подлежат 

определению. 

Редактирование — средство, с помощью которого в некоторой степени меня-

ем уже созданный текст, чтобы сделать его более адекватным соответствующей 

коммуникативной ситуации. 

Религиозный код  - система  правил, посредством которых мы ритуализируем 

верования в божественную (сверхчеловеческую) власть. 

Репрезентамен — материальная форма, принявшая значение, смысл. 
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Речь — конкретное говорение в процессе общения между коммуникантами. В 

таком говорении различаем: (1) сам процесс говорения, как акт (речевой акт, 

речевое действие); (2) умение говорить со стороны индивидуума — участника 

общения; (3) результат самого процесса говорения как некий продукт в виде 

текста.  (Москов)  Римейк  —  текст,  в  некоторой  степени  повторяющий  уже 

созданные тексты.

 Ритм — повторение связанных между собой элементов. 

Риторическая компетентность — способность найти адекватный коммуника-

тивный подход в различных коммуникативных ситуациях. 

Сема  —  одно  из  значений  в  составе  знака.  Смысл  слова  не  является 

нерасчленимым  целым  —  как  правило,  он  состоит  из  более  элементарных 

смыслов, связанных друг с другом определенным образом, т.  е.  образующих 

некую структуру. (Катц) 

Семантика  —  один  из  четырех  разделов  семиотики,  изучающий  систему, 

структуру

и способы, какими мы развиваем значения знаков. 

Семантический вариант  — феномен,  посредством которого мы используем 

различные  значения  многозначного  слова  —  например,  холодный  чай,  хо-

лодный рассудок. 

Семантический код — система правил, по которым мы структурируем и выра-

жаем значения. Семантическое поле — совокупность всех знаков, с помощью 

которых выражаем некое понятие.  Семантическое поле в диахронном плане 

—  знаковая  совокупность,  демонстрирующая,  каким  количеством  и  какими 

знаками выражался некий феномен на разных этапах развития общества .

Семантическое поле в синхронном плане  — знаковая совокупность, демон-

стрирующая, каким количеством и какими знаками выражается некий феномен 

в данный момент.

Семантическое  поле  типа  «контрастивное  множество»  —  совокупность 

знаков,  выражающих  некий  феномен,  состоящая  из  парных  знаков  с 

противоположными значениями.
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 Семантическое  поле  типа  «цикл»  —  знаковая  совокупность  времени, 

постоянно случающихся через определенный промежуток

Семема  —  знак,  в составе  которого  присутствует  большее  количество 

значений.

Семиозис  —  это  (1)  знаковая  ситуация  (Морис);  процесс,  посредством 

которого  знак  функционирует  (Пирс);  (3)  процесс,  посредством  которого 

культура создает знаки и присваивает им значения (Эко).

Семиотическая граница  — линия, разделяющая тексты, созданные предста-

вителями  различных  культур.  Семиотическая  интерпретация  —  более 

свободный  перевод  текстов  средствами  других  знаковых  систем. 

Семиотическая  интерференция  —  взаимное  влияние  различных  знаковых 

систем и кодов, в результате которого тексты, интерпретированные на основе 

одних  знаковых  систем  и  кодов,  приобретают  часть  характеристик  текстов, 

созданных посредством других знаковых систем и кодов. 

Семиотическая инфляция — уменьшение выразительной силы знаков. 

Семиотическая  кодификация  —  процесс,  посредством  которого  создаем, 

систематизируем  и  институционализируем  правила  в  отношении  знаковых 

систем. 

Семиотическая компетентность — знание знаковых систем и кодов.

 Семиотическая ошибка — любая алфабетическая, семантическая, синтакси-

ческая  и  прагматическая  погрешность  в  отношении  определенной  коммуни-

кативной ситуации. 

Семиотический четырехугольник — графическая модель, посредством кото-

рой мы видим переходы между полярными оппозициями.

Семическое  ядро  —  важнейшее,  центральное  значение  соответствующей 

семемы.

Символ — знак, в котором связь между означающим и означаемым случайна 

(конвенциональна, немотивированна).
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Символ (в семиотике)  — знак, не похожий на обозначаемый объект.  Связь 

между означаемым и означающим случайна. Типичными символами являются 

слова, цифры, физические и химические знаки и пр.

.Симметрия — это (1) правильность и гармония в способах организации час-

тей некоего целого;  (2)  полное или неполное подобие двух половинок чего-

либо относительно центральной оси;  (3) единообразное повторение одного и 

того же распределения элементов вокруг некоего центра.

Синекдоха  (вид  метонимии)-  стилистическая  фигура  ,  с  помощью которой 

выражаем целое посредством его части      

Синтагма — минимальное или сравнительно небольшое по объему соединение 

слов или иных знаков, благодаря которому мы строим тексты.

Синтаксический код – система правил по которым связываем знаки.

Синтактика — семиотическая дисциплина, изучающая связи между знаками и 

их  комбинации в текстах.

Синхрония — (от древнегреческого syn (с) и сhronos (время) — «в то же самое 

время») — метод изучения феноменов как застывших в определенный момент.

Ситуационный код  - система правил в отношении общений в зависимости 

от контекста, в котором они происходят.

Смешанный знак – это тот знак, который (1) формально является частью од-

ной знаковой системы,  но  благодаря  своим характеристикам функционирует 

как часть другой знаковой системы; (2) принадлежит к различным знаковым 

системам в зависимости от конкретной коммуникативной ситуации.

Социальные коды — система правил, посредством которых мы общаемся как 

организованная группа людей.

Социотоп — пространство, которое используем для означивания.

Сравнение — стилистическая фигура, при которой на основе некоего сходства 

сопоставляем два феномена — предметы, персонажи, явления и т. д.

Стилевая интертекстуальность — средство, с помощью которого применяем 

стилевые характеристики одного текста в другом тексте.
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Стилистический  фонемный  вариант  —  феномен,  посредством  которого 

выражаем эмоциональные и стилистические оттенки в потоке речи, например, 

удлинение гласных для выражения неодобрения или восхищения. (Тилков)

Схема  — модель,  посредством которой выражаем последовательность собы-

тий, как функция их причинности.

Сценарий  — модель, посредством которой стабилизируем план  в отношении 

ролей участников и их действий.

Технические коды — система правил, которые технические средства навязы-

вают нам в процессе коммуникации.

Товар — все то, что удовлетворяет потребности или нужды.

Трансформационные коды  — система правил, посредством которых преоб-

разуем  уже  созданные  сообщения  в  зависимости  от  требований  коммуника-

тивных ситуаций.

Триадическая модель — конструкт, в соответствии с которым знак состоит из 

трех основных элементов — внеязыкового означаемого, понятия о нем и оз-

начающего.

Троп  — знак, посредством которого выражаем переносное значение. То,  что 

является  в  тропе  новым,  незнакомым,  называем  «tenor»,  а  уже  знакомое 

«vehicle». 

Троп  —  знак,  чье  означающее  (репрезентамен,  знаконоситель)  выражает 

означаемое каким-либо странным, необычным, неконвенциональным образом. 

Узко распространенный код  — система правил, предназначенная для узкой 

аудитории. 

Универсальный  код  —  система  правил,  посредством  которой  общаются 

представители многих культур. Условный (произвольный) знак — это знак, в 

котором  связь  между  ним  cамим  и  означаемым  объектом  установлена  по 

договоренности (конвенции),т. е. она искусственна. (Москов) 

Фонетический  вариант  — феномен,  посредством  которого  мы произносим 

одно и то же слово по-разному. 
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Фрейм  — модель, посредством которой мы структурируем признаки некоего 

феномена. 

Хроматема — знак, посредством которого мы выражаем коммуникативную и 

психологическую значимость цветов. 

Широко распространенный код — система правил, предназначенная для ши-

рокой аудитории. 

Экспектационные коды  — система правил в  отношении коммуникативных 

ожиданий. 

Эмпатия  («сопереживание»)  —  наше  умение  посмотреть  на  вещи  с  точки 

зрения других участников процесса общения. 

Язык  — система упорядоченных знаков и правил,  посредством которой мы 

употребляем (актуализируем) знаки в коммуникативных ситуациях. 

Язык — средство коммуникации.

 Языковая карта — ментальная модель, посредством которой мы отображаем 

и структурируем объекты действительности (территорию) в своем сознании (и 

подсознании).  Соответствие между языковой картой и языковой территорией 

прямо пропорционально адекватности соответствующего коммуниканта.
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