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  В данной статье язык рассматривается как сложный, многокомпонентный и 
многоаспектный феномен. Такой подход к языку отвечает нуждам сегодняшнего 
дня, и, несмотря на трудности рассматриваемых проблем, они будут понятны 
читателю и пробудят у него интерес. 
 В последнее время распространенным явлением является определение: язык 
есть средство человеческого общения и язык есть система знаков.   
 Знаком обозначается и выражается определенный "кусочек действиитель-
ности", факты и события. Понятие знака первоначально определялось как двусто-
ронняя сущность, образованная отношением означающего (semainon) - звуков речи 
- и означаемого (semainomenon) - значения. В новое время теория о знаках языка 
была изложена в трудах В. Гумбольдта, сформулировавшего "закон знака": "прин-
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цип строения языков, механизм соединения значения и формы его выражения" 
(Гумбольдт В., избранные труды по языкознанию, М., 1984, с. 127). По характеру 
соотношения двух сторон знака Пирс выделил 3 (три) типа знаков: а) иконические 
знаки, формируемые на основе означающего и означаемого; б) знаки-индексы, 
создаваемые отношением смежности означающего и означаемого; в) знаки-
символы, возникающие на основе установления связи означающего и означаемого 
по условному соглашению. Первым лингвистом, применившим понятие знака к 
конкретному описанию языка, был Ф. де Соссюр. Рассматривая язык как "систему 
знаков, в которой единственно существенным является соединение смысла и акус-
тического образа", он предложил семантические понятия "знак", "значение", "зна-
чимость", применимые только к системе слов, т.е. к первичному этапу знакообразо-
вания. В противоположность знаковой теории Соссюра Э. Бенвенист предложил 
концепцию членения языка как знакового образования с двукратным означиванием 
его единиц: единицы первичного означивания (слова), соотнесенные с предметами 
и понятиями, которые они обозначают; единицы вторичного означивания (предло-
жения, высказывания), соотнесенные со смыслами, которые они несут. Итак, знак 
есть материальный обúект, используемый для передачи информации. Для того 
чтобы предмет (или событие) получил функцию знака, стал нечто обозначать, чело-
веку нужно предварительно договориться с другим человеком, получателем этого 
знака. Иначе адресат может просто не понять, что перед ним знак, не включиться в 
систему общения. Любая ли единица языка - знак? Поскольку знак двусторонен 
(т.е. должен быть доступным восприятию и одновременно содержать значение, 
смысл), то звук-это не знак. И слог - это не знак. Эти единицы принадлежат только 
одной стороне языка - плану выражения. Но и единицы, принадлежащие только 
плану содержания, также не являются знаками. Наиболее типичной знаковой еди-
ницей языка является слово. Содержание словесных знаков носит кумулятивный 
характер, т.е. складывается из накопленной ранее информации. Означаемое одних 
словесных знаков представляет собой более или менее схематическое отражение 
элементов опыта человека, фактов и явлений окружающего его мира, формируя 
значение знаков, которые представлены полнозначными словами. Означаемое дру-
гих словесных знаков (местоимений, предлогов, союзов и др.) составляет информа-
ция о внутренних отношениях между самими знаками. Знаки языка - в высказыва-
ниях. Особое внутриструктурное назначение и специфическое означаемое имеют 
словообразовательные и словоизменительные морфемы, называемые полузнаками. 
Главной отличительной чертой словесного знака является двухступенчатый прин-
цип построения его означающего: форма выражения любого словесного знака сос-
тоит из фонем, односторонних незнаковых единиц плана выражения, представлен-
ных в каждом языке ограниченным числом артикулированных, "семасиологизиро-
ванных" (Бодуэн де Куртенэ И. А.) звуков, которые создают неограниченные воз-
можности обозначения, наименования элементов обúективной реальности всех 
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сфер человеческой деятельности.  Второй уровень незнаковых единиц в строении 
означающего словесного знака представлен дифференциальными признаками 
фонем, способствующими осуществлению не только персептивной функции (функ-
ции восприятия), но и дистинктивной (различительной) функции фонем. Таким 
образом, словесный знак помимо обобщающей познавательной функции, выпол-
няет функцию идентификации структурных единиц языка, как меньших, чем слов 
(фонемы, морфемы), так и больших (словосочетания, предложения).  
          Набоков, сверхмодный, двенадцать, жуть, кошмар - все это знаки, с помощью 
которых один человек может передать другому разнообразную информацию. Ту же 
роль выполняют целые словосочетания. Равноценность слова словосочетанию оче-
видна когда оно является устойчивым, фразеологически связанным словосочета-
нием. Это значит, что один из компонентов словосочетания не употребляется без 
другого или в его отсутствие получает другой смысл: проглотить язык, железная 
дорога, глаза выкатить. Таким образом, фразеологизмы в плане содержания пред-
ставляют собой единство: многие из них можно заменить словом - синонимом. Ис-
ходя из всего этого, устойчивые словосочетания – это, конечно, тоже знаки.  
 С другой стороны, свободные словосочетания тоже несут смысл, передают 
информацию. Можно ли их считать знаками? Такие словосочетания представляют 
собой комбинации знаков - составляющих их слов.  
 Значит, свободные словосочетания можно отнести к знакам особого рода.  
 Своим "неделимым" смыслом, не сводящимся к значениям отдельных ком-
понентов, обладают предложения (высказывания). Более того, иногда смысл выска-
зывания далеко отстоит от этих значений. Примеры в речевой деятельности 
человека показывают, что высказывание (предложение) - это тоже знак, и в каком-
то смысле знак отдельный, самостоятельный, независимый от слова.  
 Некоторые ученые применительно к словосочетанию говорят о "супер-
знаках", "надзнаках" в сравнении с типовым, нормальным знаком - словом. Такая 
точка зрения позволяет определить в языке и "субзнаки" (или "недознаки", "под-
знаки"). Это тоже двусторонние единицы, не используемые самостоятельно в ка-
честве названий: они употребляются только в составе нормальных знаков - слов. 
Речь идет о значимых частях слова - морфемах: корнях, приставках, суффиксах, 
окончаниях. Морфемы отвечают критериям знака таким, как двусторонность, кон-
венциональность. Однако морфемы не являются средством человеческого общения.  
 Таким образом, наряду с "типовыми" знаками-словами и фразеологизмами в 
языке выделяются суперзнаки (словосочетания и предложения) и субзнаки (мор-
фемы), участвующие в передаче информации. Как бы то ни было знак - незявисимо 
от "величины" - существует благодаря единству двух сторон: плана содержания и 
плана выражения. Без единства двух сторон общение невозможно.  
 Языковые знаки могут быть расклассифицированы по следующим приз-
накам: 1) по способу (принципу) знакообразования: а) знаки первичного означи-
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вания, собственно семиологического способа знакообразования (лексические мор-
фемы, полнозначные и служебные слова); б) знаки вторичного означивания [все 
дискурсивные (речевые) знаки - высказывания].    
2) По законченности - незаконченности процесса порождения законченных 
высказываний языковые знаки могут быть полными (предложения-высказывания) и 
неполными (слова, словосочетания).  
3) По соотнесенности - несоотнесенности с актом речи знаковые единицы (слова, 
предложения) могут носить потенциональный и актуальный характер. Например, у 
словесных знаков имеется три ступени актуализации их семантики: а) слово-
лексема, семантически нерасчленимый виртуальный знак; б) сочетание слов 
(словосочетание) как относительно расчлененный знак; в) словоупотребление - 
актуальный словесный знак в составе высказывания.   
4) По совокупности основных признаков (по категориальному значению, по вы-
полняемым в речи функциям, по сфере использования) словесные знаки разграни-
чиваются на семиологические классы: а) характеризующие - полнозначные слова; 
б) идентифицирующие - имена собственные; в) квантитативные - числительные; г) 
дейктические - слова субúективного и внутриструктурного указания (личные, ука-
зательные местоимения); д) связочные - предлоги, союзы; е) заместительные слова 
- неопределенные, вопросительные, отрицательные местоимения.  
 Особую семантическую область занимают полные знаковые единицы – дис-
курсивные, обозначающие ситуации, факты, являющиеся "предметами мысли".  
 Сегодня сфера употребления термина “дискурс” настолько широка и неод-
нозначна, что приходится говорить о полисемии этой терминологической единицы 
в разных науках: лингвистике, социологии, политологии, логике, философии.  
 Понятие “дискурса” получает в конце XX века все более широкий смысл. 
Дискурс рассматривается как речевая деятельность, речевая коммуникация. Сог-
ласно лингвистическому энциклопедическому словарю, дискурс – связный текст в 
совокупности с экстралингвистическими прагматическими, социокультурными, 
психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь 
как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаи-
модействии людей.  
 Э. Бенвенист предложил понимать дискурс как “функционирование языка в 
живом общении”. Он одним из первых придал слову “дискурс”, которое во фран-
цузской литературе обозначало “текст”, “речь вообще”, терминологическое зна-
чение. Он противопоставил дискурс обúективному повествованию.  
 Сходный подход к пониманию термина “дискурс” представлен в работе Р. 
Барта, где дискурс характеризуется как “связный текст в его динамике, соотне-
сенный с главным субúектом, с “эго” всего текста, с творящим текст человеком”.  
 Итак, первые выделенные признаки дискурса – 1) "язык в живом общении", 
т.е. речь поррождаемая в момент коммуникации; 2) соотнесенность с субúектом 
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(Э.Бенвенист, Р. Барт, Ю. Степанов, Ю. Красных); 3) включение в коммуника-
тивное действие помимо вербальной составляющей обязательного контекста в виде 
знаний о мире, знакомства с ситуацией, установок говорящих и пр. (Т. Ван Дейк).  
 Ван Дейк предложил определение дискурса в широком и в узком смысле: 
"Дискурс в широком смысле есть коммуникативное событие, происходящее между 
говорящим, слушающим в процессе коммуникации. Эта коммуникация может быть 
речевой, письменной, иметь вербальные и невербальные составляющие. Типичные 
примеры - обычный разговор с кем-то, диалог между преподавателем и студентом, 
чтение газеты. Дискурс в узком смысле, как правило, выделяют только вербальную 
составляющую коммуникативного действия и говорят о ней, как о "тексте" или о 
"разговоре". В этом смысле термин "дискурс" обозначает завершенный или про-
должающийся "продукт" коммуникативного действия, его письменный или речевой 
результат. Дискурс в общем понимании - это письменный или речевой вербальный 
продукт. В определениях Ван Дейка актуальна информация о том, что вербальность 
присуща дискурсу и в узком, и в широком смысле.  
 Говоря о дискурсе (в противовес тексту), имеют в виду две составляющие: 
передаваемую (текстом) информацию и средства выражения этой передачи; окру-
жающий контекст (знания о конкретной ситуации, которые могут включать и со-
циальные и культурологические знания о мире), который делает возможным 
адекватное понимание коммуникативного акта.  
 По терминологии Ван Дейка, этот коммуникативный акт нельзя назвать 
"дискурсом в узком смысле", поскольку вербальная составляющая здесь вообще не 
обозначена. Но можно ли назвать его "дискурсом в широком смысле", если данный 
коммуникативный акт имеет невербальные составляющие. Можно ли назвать 
дискурсом коммуникативный акт, в котором отсутствует эксплицитная речь, т.е. 
отсутствует сам дискурс? В процессе коммуникации на первое место выходит не 
речь, а сумма общих знаний, владение контекстом ситуации, что обеспечивает 
понимание.  
 Общие знания могут быть: 1) бытовые; 2) ситуативные; 3) профессиональ-
ные. Таким образом, сложилась формула: дискурс = текст + контекст. Из формулы 
следует, что текст является составляющей дискурса. Любой текст в момент его соз-
дания есть дискурс. Затем он хранится в форме текста, языковой структуры. В мо-
мент каждого следующего чтения он опять становится дискурсом. Если исходить 
из определения Ван Дейка, что "дискурс - это письменный или речевой вербальный 
продукт", то можно предположить, что текст в момент его создания и воспроиз-
ведения есть дискурс.  
 Дискурс часто противопоставляется тексту. Возможно противопоставление 
дискурса как процесса и текста как продукта речи, или текста как виртуальной 
абстрактной сущности и дискурса как актуализации этой сущности. Во многих 
трактовках дискурс включает одновременно два компонента: 1) динамический 
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процесс языковой деятельности, вписанной в социальный контекст, 2) результат 
этой деятельности, т.е. текст.  
 Некоторые лингвисты (В. Г. Костомаров и Н. Д. Бурвикова) противопостав-
ляют дискурсию (процесс развертывания текста в сознании получается информа-
ция) и дискурс (результат восприятия текста, когда воспринимаемый смысл совпа-
дает с замыслом отправителя текста). Такое понимание соответствует логико-фило-
софской традиции, согласно которой противопоставляются дискурсивное и ин-
туитивное знания, т.е. знания, полученные в результате рассуждения. При всем 
многообразии трактовок важно принципиальное единство исследователей в пони-
мании дискурса как динамического промежуточного речевого образования. Кон-
текст, как важнейшая составляющая дискурса, акцентирует внимание на ситуации 
общения. Интерпретировать ситуацию дискурса значит учитывать условия об-
щения, т.е. прагматическую составляющую.  
 Чем больше внимания лингвистика уделяет вопросам изучения дискурса, 
тем яснее становится, как велика роль дискурсивных факторов в языковой струк-
туре и насколько необходимо учить не только языку, как системе знаков, но и 
дискурсу, как способу пользования этой системой.   
 По Ван Дейку, термин "дискурс" может использоваться для обозначения 
того или иного жанра, например: "новострой дискурс", "аргументивный дискурс", 
"научный дискурс". В выделении жанров не наблюдается особой строгости.  
 Специфика личностного, бытового дискурса состоит в стремлении выйти на 
особый сокращенный код общения, когда люди понимают друг друга с полуслова. 
"Статусно-ориентированный дискурс представляет собой институциональное 
общение, т.е. речевое взаимодействие представителей социальных групп или инс-
титутов друг с другом, с людьми, реализующими свои статусно-ролевые возмож-
ности в рамках сложившихся общественных институтов".   
 С позиций социолингвистики дискурс - это общение людей, рассматри-
ваемое с точки зрения их принадлежности к той или иной социальной группе или 
применительно к той или иной типичной речеповеденческой ситуации, например, 
институциональное общение.   
 В И. Карасик применительно к современному социуму выделяет полити-
ческий, административный, юридический, военный, педагогический, религиозный, 
мистический, медицинский, деловой, рекламный, спортивный, научный, сценичес-
кий и массово-информационый виды институционального дискурса. Каждому дис-
курсу присущи определенные имплимицитные категории.  
 Научный дискурс - слишком широкое и неопределенное понятие, требую-
щее конкретизации применительно к контингенту учащихся. В рамках научного 
стиля выделяют собственно научный (академический), научно-учебный, научно-
технический, научно-публицистический, научно-информационный и научно-разго-
ворный подстили.  
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 Итак, все многообразие дефиниций дискурса в сущности сводится к двум 
позициям.  
1. Дискурс как фрагмент речи, адекватность понимания которого зависит от знания 
ситуации, контекста, дискурс как ткань повествования. Характеризуя дискурс, мож-
но говорить о контекстах, темах, сценариях, речевых актах, залоге, порядке слов, 
предикациях и пр.  
2. Дискурс как система знаний в той или иной области общечеловеческой культу-
ры: гуманистический дискурс, политический, медицинский, технический, экономи-
ческий, управленческий, газетный и пр. Каждый из этих дискурсов обслуживает 
отдельную ветвь культуры. Принадлежность дискурса к тому или иному социуму 
обусловливает его лингвистические и дискурсивные характеристики, поэтому, нап-
ример, политический или газетный дискурс всегда будет содержать оценочную 
лексику, а научный дискурс будет характеризоваться специальной терминологией и 
определенным набором синтаксических структур, отличающих его от других 
жанров дискурса.  
 Главной составляющей любого социумного дискурса является сумма про-
фессиональных знаний (т.е. тот же контекст, только профессиональный). Не владея 
этими знаниями, можно понимать каждое слово русского текста, но не проникать в 
его суть.  
 Итак, дискурсивные единицы - полные языковые знаки или знаковые еди-
ницы. Дискурсивные единицы: дискурс-речь, порождаемая в момент коммуника-
ции; дискурс-соотнесенность с субúектом; дискурс-контекст в виде знаний о мире, 
знакомства с ситуацией, установок говорящих и т.д.;  дискурс - текст +  контекст; 
дискурс-коммуникативное событие в широком смысле; дискурс - письменный или 
вербальный продукт; дискурс - вербальные и невербальные составляющие.  
 Язык, будучи важнейшим средством общения, - знаковая система. Наука, 
изучающая знаковые системы, называется семиотикой, или семиологией. Три 
области семиотического исследования – парадигматика, синтактика и прагматика – 
это три области исследования языка как знаковой системы. Языковая прагматика 
(как субúект воспринимает, оценивает и намеревается использовать язык в соот-
ветствии с имеющимися традициями использования языка, существующими в его 
коллективе) располагается между парадигматикой как системой правил линейного 
развертывания речи.  
 Соответственно этому разделению дихотомия “язык – речь”, вероятно, 
будет заменена трихотомией “язык – дискурс – речь”. Термин “дискурс” в упот-
ребляемом здесь значении “абстрактное понятие речи”, промежуточное между 
“язык – речь”, применен Э. Бюисаном, хотя элементы подобной идеи можно найти 
в работах Г. О. Винокура. Построение трихотомии “язык – дискурс – речь” требует 
разграничения языковых единиц. Единицы языка абстрактны, единицы речи конк-
ретны. Единицы языка обладают условной материальностью (фонема “и” соот-
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ветствует звукам [и], [ы]; морфема “суффикс инфинитива” материально представ-
лена морфами –ти, -ть, -чь) единицы речи непосредственно воспринимаемы. Ка-
ково в этой системе место единиц дискурса?  
 Единицы дискурса выделяются на основе непосредственного восприятия, а 
не на основе рациональной процедуры сведения. В то же время значение этих 
единиц достаточно отвлеченно.  
 Единицы дискурса основываются не на типологии качеств языка (высокие - 
низкие звуки и т.п.), а на типологии качеств использования языка (затруднитель-
ность - ясность и т.п.), поэтому они позволяют выстроить некоторую типологию 
внутри единиц языка. Примеры дискурсивных единиц в современной лингвисти-
ческой теории - семантическая структура предложения, типология высказываний, 
композиционно - речевые единицы, единицы лингвистики текста. Обзор этих еди-
ниц показывает, что дискурс - это семантический взгляд на вещи, но эта семантика 
более конкретна, чем собственно грамматическая семантика формы, это языковая 
семантика, взятая в ее функциональной перспективе. Таким образом, развитие 
функционально-семантических идей в лингвистике можно воспринимать как 
работу по формированию проблематики и категорий дискурсивного лингвистичес-
кого описания.  
 В связи с введением в лингвистическое описание трихотомии "язык-дис-
курс-речь" лингвистика строится как: 1. Сферическая. Большое внимание уделяется 
проблемам языкового фокуса и языковой периферии, проблемам силы и относи-
тельной силы тех или иных правил и законов языка. 2. Динамическая. Внимание 
уделяется соотношению участников нового и старого в рамках языковой пери-
ферии, анализ гипотетических изменений языка в перспективе. 3. Функционально-
семантическая. Изучение языка в прагматическом аспекте будет важно не только 
для преподавания русского языка, но является интересным для носителей языка.  
 Среди всех знаковых систем именно язык является для человека самым 
естественным, самым привычным "вместилищем мысли". "Язык есть непосред-
ственная действительность мысли", - отмечают К. Маркс и Ф. Энгельс. Он служит 
средством самого формирования мысли "Язык так же древен, как и сознание", и 
человеческая мысль, как правило, не существует, или, по крайней мере, не является 
мыслью в подлинном смысле слова, пока она не оформлена с помощью языка, в 
виде речи или внутренней речи.   
 Другие знаковые системы обычно служат лишь для своеобразного "пере-
вода", перекодирования информации, уже выраженной с помощью языковых зна-
ков. Именно в силу органичности языкового знака в его значение может входить и 
нередко эмоциональный момент (интонационные средства выражения эмоций). как 
говорил Ельмслев, "язык организован так, что с помощью горстки фигур и бла-
годаря их все новым и новым расположением может быть построен легион знаков".  
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 Есть сфера жизни, в которой каждый элемент, каждая единица стремится 
стать знаком. Это - искусство. если заведомо известно, что перед нами произве-
дение искусства, с особой - эстетической - функцией, то каждая его составная часть 
должна получить свое содержание. Произведение искусства наделяет знаковой 
функцией каждый свой элемент.  
 Искусство можно рассматривать в общем ряду знаковых систем потому, что 
оно а) предполагает наличие отправителя и получателя, б) служит для передачи 
информации; в) подчиняется законам знаковых систем. Произведение искусства 
как сообщение (текст) имеет две особенности.  1. Сообщение в искусстве стано-
вится участником общения. Произведение искусства как бы заслоняет собою его 
автора. "Если я читаю роман Льва Толстого, - пишет Б. Ю. Норман, - то фактически 
общаюсь не с Толстым, а с его героями. И нельзя предполагать, что Толстой 
именно для меня писал этот роман. Когда я смотрю на живописное полотно или 
слушаю музыкальное произведение, то очень часто понятия не имею о том, кто его 
написал, - какое уж тут может быть общение между отправителем и получателем!" 
(Б. Ю. Норман. Сборник задач по введению в языкознание. - Минск: Высшая 
школа, 1989).   
 С позиций семиотики в общем ряду с другими видами искусств необходимо 
рассматривать литературу. У литературы есть свои знаки, связанные с историей, 
литературной и духовной культурой описываемой эпохи.  
 Они обусловлены правилами восприятия художественного текста в данном 
обществе, на данном этапе. Отсюда и разное прочтение одного и того же текста, 
разная его интерпретация.  
 Кроме того, один и тот же текст может быть квалифицирован то как худо-
жественный, то как нехудожественный. По выражению писателя Юрия Трифонова, 
“время обладает странной силой: даром художественности. Дневники, письма, де-
ловые записи, судебные протоколы с ходом лет приобретает неожиданные свойст-
ва. В старых и немудреных словах, сказанных когда-то мимоходом, по делу, крис-
таллизуется поэзия” (“Отблеск костра”).  В качестве знаков в литературном произ-
ведении могут выступать те или иные словесные детали, подробности поведения 
или костюма героев, но и целые композиционные фрагменты – “сюжетные ходы”. 
Семиотика литературы имеет дело не только с обычными знаками естественного 
языка – словами, их формами и конструкциями, - но и со своего рода гиперзнаками: 
композиционными фрагментами, деталями сюжета. Вместе с тем план содержания 
литературного произведения еще и из более мелких языковых элементов. В послед-
нем случае имеются в виду те единицы естественного языка, которые в обычной 
речи не имеют значения, но в художественном произведении “семантизируются”, 
приобретают обычный смысл. Это звуки, слоги, строки и т.п. Даже форма и ве-
личина букв длина и расположение строк и т.п. – все это может нести информацию 
для читателей художественного текста.  
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 Известны, в частности, образцы так называемой визуальной поэзии: когда 
стихотворение своими строками образует очертания, например, ромба, вазы или 
женской фигуры (С. Кирсанов, А. Вознесенский; Гийом Аполлинер).  
 Ю. М. Лотман, большой знаток русской культуры XIX в. и при этом круп-
нейший авторитет в области семиотики, показал, что за каждой строкой произведе-
ния кроется многое. “Речь идет не просто об отсутствии интереса к танцам, а имен-
но о выборе поведения, для которого отказ от танцев – лишь знак” (Лотман Ю. М. 
“Являлись на балы, не снимая шпаг.-“). “Декабристы ездили на балы, чтобы не тан-
цевать там. Стоя в стороне, они должны были служить молчаливым укором развле-
кающемуся свету. Вызов обществу! - вот что значило это "не снимая шпаг!" (По 
правилам того времени, офицер, явившись на бал, обязан был сдавать шпагу в 
гардероб (хотя бы для того, чтобы она не мешала танцевать)".  
 В заключение необходимо упомянуть о функционировании знаковых еди-
ниц - знаков. Важнейшее правило: знак не существует изолированно, он воспри-
нимается только на фоне других знаков. "Не может быть системы, состоящей 
только из одного знака" (М. В. Панов). "Отсутствие знака - "пустое место" - тоже 
своего рода знак". Отсюда первое правило: план выражения знака может быть 
никак не представлен материально. Одно дело, когда знака просто нет,  другое дело 
- когда знака нет в сравнении с какими-либо другими ситуациями, в которых он 
присутствует (например: дом - Ø, но дома, дом и т.д.). В таких случаях говорят о 
нулевом окончании, или нулевой флексии.  
 Второе правило: один знак не может существовать без другого. В 
частности, если в системе было всего два члена, то исчезновение одного знака 
приведет к исчезновению второго. Известный московский языковед М. В. Панов 
выразился так: "Семиотика - это та область, где действует уравнение 2 - 1 = 0. 
Оставшийся в одиночестве знак - уже не знак".  
 Например, в древнерусском языке слова - названия чисел - три, четыре из-
менялись по родам: три (муж. род), три (жен. и ср. род); четыре (муж. род), четыри 
(жен. и ср. род). С развитием числительных как особой части речи было утрачено 
различие по родам. Современный русский язык знает только одну форму три и 
четыре, т.е. слова три, четыре безразличны к роду, а формы три, четыри забылись.  
 Составляющие языковую систему знаки входят друг с другом в двоякие 
отношения: синтагматические и парадигматические.  В первый вид отношений 
вступают слова - партнеры, во второй - слова - дублеры. Например, слово высокий 
в современном русском языке сочетается со словами дом, человек, пост - это его 
партнеры. Но оно не сочетается со словами размер, стакан, бегать, быстро - это 
синтагматическая характеристика. Дублерами слова высокий (т.е. словами с ним 
сходными) можно считать гигантский, колоссальный, вытянутый, растянутый и т.д. 
- прилагательные и причастия русского языка.  
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 Синтаксическими и парадигматическими отношениями связаны между 
собой не только слова, но и единицы языка, в том числе те, которые называют 
"субзнаками" и "суперзнаками".  
 Человеческому языку присущи еще отношения иерархии между разными 
видами знаков: морфемы входят в состав слов, слова - в состав предложений и т.д. 
Основные составные части языка принято называть уровнями. "В языке 
выделяются уровни: фонетики (звуковой состав языка); морфемики (совокупность 
морфем); лексики с фразеологией (запас слов и устойчивых словосочетаний); 
синтаксиса (модели и правила, по которым образуются высказывания)". Язык - это 
система уровней. Каждый из уровней определенным образом организован, потому 
язык - это система систем.  

 

Ա. Գ. Հովհաննիսյան 
Լեզուն որպես նշանային համակարգ 

 ²Ûë Ñá¹í³ÍáõÙ É»½áõÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¿ áñå»ë µ³ñ¹, բազմաµ³Õ³¹ñÇã ¨ µ³½Ù³-
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ñÇÝ: ՉÝ³Û³Í áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ՝ ¹ñ³Ýù Ï³ñÃÝ³óÝ»Ý ÁÝÃ»ñ-

óáÕÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÁ:  
 

A. G. Hovhannisyan 
        Language as a Sign System 

In this article the language is regarded as a complex, multi-component and multi-aspect 
phenomenon. This approach to the language meets the needs of today and despite the difficulty of 
the issues, they will be understood by the reader and will awaken his interest.  

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Иванов В. В. Ассиметрия мозга и знаковых систем.-  М., Сов. радио, 1978. 
2. Кондратов А. Звуки и знаки. 2-е изд. - М., Зание, 1978. 
3. Панов Е. Н. Знаки символы, языки. - М., Знание, 2003. 
4. Степанов Ю. В. Семиотика. - М., Наука, 1987.  
5. Бенвенист Э. Общая лингвистика (пер. со франц.), М., 1974. 
6. Уфимцева А. А. Типы словесных знаков. М., 1974. 
7. Уфимцева А. А. Лексические значения. Принцип семиологического описания лексики. М., 

1986. 
8. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Соч. изд. 2, т. 3, с. 448; с. 29. 
9. Серебренникова Б. А. Знаковая природа языка. Общее языкознание. М., 1970. 
10. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование, изд. 2, М., 1977. 
11. Сепир Э. Язык (перевод с английского языка), М - Л, 1934. 
12. Бодуэн де Куртенэ. Избранные работы по языкознанию в 3-х томах. М., 1963. 
13. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933. 
14. Слюсарева Н. А. Проблемы знака и значения. М., 1969. 
15. Реформатский А. А. Знаковая природа языка в кн. Общее языкознание. 3. М., 1970. 
16. Пирс Ч. Основатель семиотики.  

 
Сведения об авторе 
Оганесян Анжела Гургеновна - кандидат филологических наук, доцент, Гюмрийский 
государственный педагогический институт им. М. Налбандяна. 

Поступило в редакцию 31.05.2012 
 


