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СЛОВАРЬ СЕМИОТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Абстрактная семиотика –
абстрактная теория знаковых сис-
тем. Ее предмет – общие языковые
отношения, правила эквивалентно-
сти знаков, правила построения
сложных знаков, правила введения
новых знаков с помощью имею-
щихся знаков и т. д.

Антропосемиотика (от греч.
anthropos ‘человек’) – разновид-
ность невербальной семиотики; от-
расль общей семиотики, которая
имеет дело с системами человече-
ской коммуникации. Изучает сис-
темы, созданные человеком, и пре-
жде всего, язык как самую слож-
ную семиотическую систему. Ан-
тропосемиотика классифицирует
знаки следующим образом: Ста-
тические: 1) иконические знаки
(двухмерные – орнамент, рисунок,
тату; трехмерные – скульптура и
барельеф), 2) визуальные символь-
ные знаки до письма, 3) функцио-
нальные знаки (архитектура, ре-
месленные и ювелирные изделия).
Динамические: 1) жестовые (поза,
жест, мимика), 2) телодвижения,
танец. Аудиальные: 1) иконические
(звукоподражательные), 2) эстети-
ческие (музыка), 3) символьные
(звуки речи). Адоральные: выра-
жают любовь, привязанность. Соз-
датель структурной антропологии –
Клод Леви-Стросс (фр. философ,
социолог, этнограф).

Артефакт – это созданный
человеком материальный объект
(знак), несущий информацию о
культуре, так или иначе характери-
зующий культуру как созданную
человеком среду его обитания.

Билатерализм – концепция
знака, признающая двустороннюю
сущность знака: единство его мате-
риальной (план выражения) и иде-
альной (план содержания) сторон.

Биосемиотика – разновид-
ность невербальной семиотики.
Изучает теорию семиозиса (комму-
никации) в живых организмах;
биологические концепции, интер-
претирующие живые системы как
знаковые системы; биологические
коды.

Вербальная семиотика –
семиотика, связанная с изучением
языковых знаков и знаковых сис-
тем.

Вербальный знак – словес-
ный знак.

Генезис (от греч. genesis)   –
происхождение, процесс возникно-
вения и развития. Генезис языка –
происхождение и развитие языка.

Гиперонимы – слова с родо-
вым значением по отношению к
исходному (мебель по отношению к
лексическому подмножеству стул,
стол, кресло, диван).

Гипонимы – слова с видо-
вым значением по отношению к
исходному (стул по отношению к
слову мебель).

Гипотеза Сепира-Уорфа –
(гипотеза лингвистической относи-
тельности) разработана в 30-х го-
дах ХХ вв. Согласно этой гипотезе
структура языка определяет мыш-
ление и способ познания реально-
сти.

Двусторонняя сущность
знака – см. Билатерализм

Денотат – (англ. denotation –
точное значение, в противополож-
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ность connotаtion ‘сопутствующее
значение’). Синонимы – десигнат,
номинат, референт, значение, то
есть то, что подлежит означива-
нию. Денотат – совокупность обо-
значаемых знаком объектов, пред-
мет имени.

Десигнат – в семиозисе; то,
на что указывает знак.

Дискурс –  (discursus: от лат.
discere ‘блуждать’)  –  стиль  мыш-
ления и способ аргументации, вид
речевой коммуникации, ориенти-
рованной на обсуждение и обосно-
вание  любых значимых аспектов
действий, мнений и высказываний
ее участников.

Естественный знак –
реальные предметы или явления,
которые сигнализируют о сопутст-
вующих им предметах или явлени-
ях, недоступных нашему непосред-
ственному наблюдению.

Естественный язык –  язык
повседневной жизни, служащий
формой выражения мыслей и сред-
ством общения между людьми.
Напр., русский язык, английский
язык, нанайский и т.д.

Закрытая семиотическая
система – непополняемая новыми
знаками семиотическая система.

Знак – материальный пред-
мет (явление, событие), выступаю-
щий в качестве представителя не-
которого другого предмета, свойст-
ва или отношения и используемый
для приобретения, хранения, пере-
работки и передачи сообщений
(информации, знаний).

Знаки означивающие, или
десигнативные (классификация
Ч.Морриса) – знаки, означивающие
наблюдаемые свойства предмета
или явления. Знай.

Знаки оценивающие (клас-
сификация Ч.Морриса) – знаки,
дающие оценку того или иного
объекта или ситуации. Считай.

Знаки предписывающие
(классификация Ч.Морриса) - зна-
ки, означивающие, как надо реаги-
ровать на объект или ситуацию.
Учти.

Знак-икона (иконический
знак) – визуально (зрительно) по-
хожий на что-либо (классификация
Ч.Пирса). Например, карта, фото-
графия, рисунок и т.п. Знак – образ
денотата.

Знак-индекс (индексальный
знак) – указатель; знаки, чьи форма
и содержание смежны в простран-
стве или во времени (классифика-
ция Ч.Пирса). Следы на песке, по-
зволяющие предположить, что ра-
нее в этом месте кто-то прошел,
дым, предполагающий наличие ог-
ня, симптомы болезни, предпола-
гающие саму болезнь. Выражает
причинно-следственные отношения
между знаком и денотатом.

Знаковая система – упоря-
доченное множество знаков, отли-
чающихся между собой по одному
или нескольким признакам, вместе
с набором синтаксических, семан-
тических и прагматических правил
использования этих знаков при пе-
редаче сообщений (информации).

Знаковое средство – в семи-
озисе; то, что выступает как знак.

Знак-символ (символиче-
ский знак) – (от греч. symbolon
‘условный знак’) – образ, являю-
щийся представителем других об-
разов, содержаний, отношений
(классификация Ч.Пирса). Связь
между знаком и денотатом кон-
веннциональная.
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Зоосемиотика – семиотика
коммуникаций животных, или изу-
чение коммуникативного поведе-
ния животных, не имеющих язы-
ков. Рассматривает с семиотиче-
ских позиций феномены, которые
изучают в зоопсихологии, этологии
животных и человека, социобиоло-
гии.

Интенциональный знак –
предметы, создаваемые с целью их
использования в качестве знаков.
Знаки, специально создаваемые.

Интерпретанта – в семиози-
се; указание на то, как нужно ос-
мыслять и использовать знак.

Интерпретатор – в семиози-
се; тот, кто интерпретирует знак.

Кибернетика – наука, иссле-
дующая процессы связи и управле-
ния в живом организме, природе и
обществе.

Кинесика – совокупность те-
лодвижений как знаков, применяе-
мых в процессе человеческого об-
щения.

Когипонимы, или аналоги –
тематически близкие слова (шах-
маты, шашки; береза, липа, дуб,
ясень), гипонимы по отношению
друг к другу.

Код – общее, конвенциональ-
ное или основанное на привыкании
соответствие между элементами
одного домена и элементами друго-
го; это соответствие произвольно
или случайно. 1) Код ограничивает
набор возможных сообщений до
некоторого разумного и удобного в
пользовании количества. 2) Сигна-
лы кода известны всем, кто им
пользуется, и признаны, приняты
на вооружение, то есть пользую-
щиеся кодом умеют оперировать
его сигналами.

Коммуникация – общение.
Конверсив (от konversia

«превращение, перевод») –  транс-
формационная модель в лингвисти-
ке; модель, которая, изменяя конст-
рукцию, сохраняют её общий
смысл. Дом опирается на сваи –
Сваи поддерживают дом.

Коннотация (англ.
connotation ‘сопутствующее значе-
ние’) – сопутствующее значение.

Концепт – совокупность всех
значений и понятий, возникающих
при произнесении и осмыслении
данного слова в сознании индиви-
дуума, а также систему представ-
лений, образов и ассоциаций, рож-
дающихся при сознательном или
бессознательном механизме вос-
приятия и ассоциирования.

Концепт знака – совокуп-
ность сведений (знаний) об обозна-
чаемом объекте и его связях с дру-
гими объектами.

Лингвистический знак –
двусторонняя психическая сущ-
ность, единство понятия и акусти-
ческого образа. Принципы лин-
гвистического знака:  произволь-
ность, устойчивость, линейный ха-
рактер означающего

Лингвосемиотика – разно-
видность вербальной семиотики;
частная семиотика, которая изучает
естественный язык с точки зрения
его общности с другими знаковыми
системами.

Мотивированные знаки –
знаки, изначальное значение кото-
рых легко выводится из его состав-
ляющих (подснежник – появляю-
щийся из-под снега; подоконник –
располагающийся под окном; герб
– значение выводится из элементов
герба; расширение файла говорит о
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его парадигматическом отношении
к аудио-, видео-, графическим и т.д.
файлам).

Нарративная семиотика –
(от лат. narro ‘рассказываю’) изу-
чает отдельные художественные,
юридические, публицистические,
религиозные тексты, произведения
живописи, кино, архитектуры и т.
д. или циклы произведений, рас-
сматривая их по аналогии с иссле-
дованием языка. Характеризует ис-
кусство как неразрывное единство
чувственно-материальных и иде-
ально-смысловых моментов, при-
чём первые выступают как выра-
жающее (явление, факт, означаю-
щее), а вторые – как выражаемое
(означаемое, сущность, смысл,
идея) и, следовательно, эти теории
имеют дело с глубинными знако-
выми отношениями. Нарративная
семиотика на основе семантическо-
го анализа вскрывает глубинные
смыслы, заложенные в том или
ином тексте.

Натурфакт – явление приро-
ды, используемое человеком в ка-
честве знака.

Невербальный знак – не-
словесный знак.

Неинтенциональный знак –
предметы, значащие в силу своей
природы: дым как знак  огня, след
животного, лицо человека. Знаки не
специальные.

Немотивированные знаки –
знаки, изначальное значение кото-
рых невозможно объяснить, опира-
ясь на значение его составляющих
(лексемы «книга, мороз, снег» и
т.п.), буква, математические симво-
лы и т.д.).

Неявные семиотические
системы – для восприятия тре-

бующие определенного анализа:
многие произведения искусства

Неязыковой знак – знак, ко-
торый не производится самими ор-
ганизмами, хотя он и имеет для них
значение знака. Например, багро-
вый закат, предвещающий солнеч-
ную, но ветреную по году, является
неязыковым знаком, потому что это
событие не зависит от действий че-
ловека и не служит средством об-
щения. Человек не производит его
в качестве средства общения, а
лишь истолковывает определенным
способом, поскольку он знает из
своего опыта, что существует связь
между характером заката и зав-
трашней погодой.

Нулевой знак – значимое от-
сутствие денотата.

Образные знаковые систе-
мы – системы, основывающиеся на
образе, т.е. изображении чего-то из
реальности, связанного с ним от-
ношением, близким к изоморфизму
(геральдика, шаржи, карикатуры,
живопись, скульптура, архитектура
и т.п.).

Общая семиотика – теоре-
тические основы науки о знаках,
знаковых системах и знаковости; а
также исследование и обсуждение
общих для любой науки проблем,
связанных со знаками и знаковыми
системами, с их свойствами и
функционированием, с организаци-
ей работ по их изучению.

Общая типология знаков
классифицирует знаки по структу-
ре (элементарные – неэлементар-
ные), по генезису (естественные –
искусственные), по сенсорному ка-
налу (оптические – слуховые – обо-
нятельные – тактильные – вкусо-
вые), по употреблению (самостоя-
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тельный – несамостоятельный), по
смысловому восприятию (мотиви-
рованный – немотивированный), по
времени существования (момен-
тальный – длительный / стабиль-
ный), по форме существования
(нулевой – материальный).

Объём знака – совокупность
всех значений, выражаемых зна-
ком.

Омографы (одинаковые по
написанию, но разные по звуча-
нию: Атлас – атлАс, зАмок, замОк)

Омонимия – разновидность
парадигматических отношений,
при которых разные знаки (слова)
имеют одинаковую форму, но со-
относятся с разными денотатами.

Омофоны (одинаковые по
звучанию, но разные по написа-
нию: луг – лук, грипп – гриб, труд –
трут, док - дог)

Омоформы (полностью сов-
падают только в одной или не-
скольких грамматических формах:
печь –  сущ.  и глаг., пила –  сущ.,
глаг., три – числит., глаг.),

Открытая семиотическая
система – система, которая может
пополняться другими знаками; по-
полняемая система.

Парадигма (др.-греч. para-
digma ‘пример, образец’) – группа
знаков, имеющих определенное
общее свойство, но различающихся
по какому-то признаку. Группа од-
нородных элементов, незначитель-
но различающихся между собой.

Парадигматические отно-
шения (от др.-греч. paradigma
‘пример, образец’) – отношения,
которые связывают знаки в струк-
туре.

Паронимы – слова, близкие,
но не тождественные по звучанию

различные в смысловом отношении
и ошибочно употребляемые в речи
одно вместо другого.

Перифраз, или перифраза
(от греч. греч. perífrasis) – синтак-
тико-семантическая фигура, со-
стоящая в замене однословного на-
именования предмета или действия
описательным многословным вы-
ражением. Черное золото – уголь;
град Петра – Санкт-Петербург.

Полисемия (многозначность)
– разновидность парадигматиче-
ских отношений при которых один
знак может иметь несколько значе-
ний.

Прагматика – направление
семиотики, изучающее отношения
между знаковыми системами и те-
ми, кто ими пользуется.

Привативные   оппозиции  -
это противопоставление, в котором
один из членов характеризуется на-
личием дополнительного диффе-
ренциального признака и полно-
стью включает в себя второй ком-
понент.

Принципы лингвистиче-
ского знака (по Ф. де Соссюру) -
произвольность, устойчивость, ли-
нейность.

Сема – (от греч. sema ‘знак’),
минимальная единица языкового
плана содержания (элементарное
лексическое или грамматическое
значение); соотносится с морфемой
– минимальной значимой единицей
плана выражения.

Семантика – раздел семио-
тики, изучающий знаковые систе-
мы как средства выражения смыс-
ла, т.е. правила интерпретации зна-
ков и составленных из них выраже-
ний.
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Семантическая оппозиция –
полное или частичное совпадение у
членов оппозиции значения.

Семасиология (от греч.
sēmasia ‘смысл’ + logos), или се-
мантика (в лингвистике). Сема-
сиология изучает вопросы, связан-
ные со значением слова, — много-
значность, омонимию, проблему
синонимов и антонимов.

Семиозис – знаковый про-
цесс, включающий определенный
набор компонентов: адресат, адре-
сант, сообщение, код, канал связи.
«Процесс интерпретации знака»,
или процесс порождения значения.

Семиология – обычно упот-
ребляется как синоним семиотики.
Термин ввел Ф. де Соссюр. После-
дователи: литературовед, культу-
ролог Ю.Лотман, кинорежиссер П.-
П.Пазолини и множество других
структурных лингвистов. Развитие
семиологии приходится на 50е-70е
годы, но позднее затухает из-за
проблем в знаковой интерпретации
изобразительных, — в том числе
кино, — и вообще художественных
систем коммуникации.

Семиосфера –  глобальная
планетарная сфера знаков и комму-
никаций, сосуществующая и совпа-
дающая в пространстве и времени с
биосферой.

Семиотика (< гр. semeiotike
‘учение о знаках’, от греч. semeion
‘знак, признак’)  – 1) иначе семи-
ология — наука о знаках и знако-
вых системах в природе и общест-
ве; общее название комплекса на-
учных теорий, изучающих различ-
ные свойства знаковых систем (ес-
тественный, разговорный язык,
языки программирования, физиче-
ская и химическая символика, ло-

гические и математические исчис-
ления и т.п.); основные аспекты
семиотики: синтактика, семанти-
ка, прагматика; 2) мед. раздел ди-
агностики,  изучающий признаки
болезней.

Сигнификат (от лат.
significo ‘подаю знак, сигнализи-
рую’, от signum ‘знак, сигнал’ +
facio ‘делаю’) – смысловое содер-
жание языковой единицы, заклю-
чающее в себе характеризующую
информацию об обозначаемом
предмете. Сигнификат обычно про-
тивопоставляется денотату, т.е.
собственно классу объектов вне-
языковой действительности, соот-
носимому с данным словом. Сиг-
нификативная и денотативная сто-
роны языкового значения нераз-
рывно связаны, что обусловлено
функцией языка обозначать пред-
меты и явления внешнего мира и
одновременно выражать их осмыс-
ление носителями языка. Возможно
денотативное тождество языковых
единиц при их сигнификативном
различии. Напр., слова картина,
полотно, шедевр могут обозначать
один и тот же объект реальной дей-
ствительности, но позволяют ос-
мыслить его по-разному. Понятие
сигнификат используется при се-
мантическом описании единиц
языка в логике, семиотике и лин-
гвистике.

Синонимия (от греч.
synonymia — одноименность) –
разновидность парадигматических
отношений; бинарное отношение, в
котором находятся любые два рав-
нозначные, но не тождественные
выражения. Причем под равно-
значностью понимается соотнесен-
ность либо с одним и тем же дено-
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татом (фактом, объектом и т.п.),
либо с одним и тем же сигнифика-
том (языковым означаемым).

Синтагматические отноше-
ния (от др.-греч. sintagma ‘соеди-
нение’) – отношения между знака-
ми, возникающие как результат их
комбинирования.

Синтактика – раздел семио-
тики, изучающий синтаксис раз-
личных знаковых систем, т.е.
структуру сочетаний знаков и пра-
вила их образования и преобразо-
вания безотносительно к их значе-
ниям и каким бы то ни было функ-
циям знаковых систем.

Структурализм – научное
направление в гуманитарном зна-
нии, возникшее в 20-х гг. 20 в. и
получившее позднее различные
философские и идеологические ин-
терпретации. Возникновение
структурализма связано с перехо-
дом ряда гуманитарных наук от
описательно-эмпирического к абст-
рактно-теоретическому уровню ис-
следования; основу этого перехода
составило использование структур-
ного метода, моделирования, а
также элементов формализации и
математизации. Лежащий в основе
конкретно-научного структурализ-
ма структурный метод первона-
чально был разработан в структур-
ной лингвистике, а несколько позд-
нее был распространён на литера-
туроведение, этнографию, историю
и некоторые др. гуманитарные нау-
ки. В более узком смысле под
структурализмом имеют в виду
комплекс научных и философских
идей, связанных с применением
структурного метода и получивших
наибольшее распространение в 60-х
гг. во Франции. Его основные

представители – французские учё-
ные: этнограф, социолог и культу-
ролог Клод Леви́-Стросс, историк
культуры Мишель Фуко́, психоана-
литик Жак-Мари́-Эми́ль Лака́н, ли-
тературовед Ролан Барт, а также
искусствовед Умбе́рто Э́ко (Ита-
лия).

Структурная лингвистика –
совокупность воззрений на язык и
методов его исследования, в основе
которых лежит понимание языка
как знаковой системы с четко вы-
делимыми структурными элемен-
тами (единицами языка, их класса-
ми и пр.) и стремление к строгому
описанию языка. Своё название
структурная лингвистика получила
благодаря особому вниманию к
структуре языка, которая представ-
ляет собой сеть отношений (проти-
вопоставлений) между элементами
языковой системы, упорядоченных
и находящихся в иерархической за-
висимости в пределах определён-
ных уровней. На возникновение
структурной лингвистики значи-
тельное влияние оказали труды И.
А.  Бодуэна де Куртенэ,  Ф.  Ф.  Фор-
тунатова, Э. Сепира, Л. Блумфилда
и особенно Ф. де Соссюра, дея-
тельность Московского лингвисти-
ческого кружка (1915). В 20 – 40-е
гг. сложились школы структурной
лингвистики, сыгравшие сущест-
венную роль в разработке концеп-
ций и методов структурной лин-
гвистики: пражская, копенгаген-
ская, американская.

Текст – 1) последователь-
ность знаков (в человеческих язы-
ках – предложений, слов), постро-
енная согласно правилам данной
знаковой системы (например, дан-
ного языка) и образующая сообще-
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ние; в этом смысле т. иногда назы-
вают самый широкий круг объек-
тов: следы деятельности животных,
живописные полотна и прочие па-
мятники культуры и т.п. 2) это ко-
дирующая специфический смысл
(сообщение в широком смысле) и
построенная согласно правилам
данной знаковой системы про-
странственная неразветвлённая не-
регулярная последовательность
дискретных символов, набор кото-
рых – алфавит в широком смысле –
конечен и взят из большего количе-
ства элементов в качестве элемен-
тарных символов – фонетических,
смысловых, молекулярных и т.п.

Типология знаков Томаса
Гоббса (XVII в.): сигналы,  естест-
венные и произвольные метки, соб-
ственно естественные знаки,  соб-
ственно произвольные знаки,  зна-
ки в роли меток,  знаки знаков.

Тождественные оппозиции
(оппозиция тождества) – это про-
тивопоставление, в котором один
из членов по тому или иному при-
знаку тождествен другому.

Унилатерализм – концепция
знака, признающая знаком либо его
материальную, либо его идеальную
сторону.

Фитосемиотика – семиотика
растений.

Формальная оппозиция –
совпадение у членов оппозиции
формальных признаков (морфем).

Формально-семантическая
оппозиция – совпадение у членов
оппозиции формы (частично или
полностью) и содержания.

Частные семиотики – рабо-
та со знаками и знаковыми систе-
мами в рамках любой науки, вы-

полненная в концептах этой науки,
и принадлежит этой самой науке.

Эквиполентная  оппозиция
– это противопоставление членов
оппозиции по одному дополни-
тельному дифференциальному при-
знаку. У каждого из членов оппо-
зиции есть общее и своё собствен-
ное.

Экосемиотика – 1) семиоти-
ческий анализ природы в феноме-
нах культуры; 2) отношения между
процессами в природе и в культуре.

Эндосемиотика – область
науки, изучающая внутриорганиз-
менные знаковые системы и про-
цессы.

Этносемиотика – наука, изу-
чающая «неявный уровень» чело-
веческой культуры, т.е. культурные
признаки (в жестах, фольклоре,
ментальности и т.п.), отличающие
один этнос от другого.

Явные семиотические сис-
темы – однозначно воспринимае-
мыми всеми как знаковая система:
алфавит, дорожные знаки, узелко-
вое письмо и др.

Язык искусственный – спе-
циальные языки в отличие от есте-
ственных языков конструируемые
целенаправленно; применяются для
выполнения отдельных функций
естественного языка, в системах
обработки информации и т. д. Раз-
личают информационные языки и
международно-вспомогательные
языки.

Языковой знак – единица
языка, служащая либо для обозна-
чения предметов или явлений дей-
ствительности и их отношений; ли-
бо для обозначения отношений ме-
жду элементами языка в тексте.


