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Принято считать, что моделью значения слова является так называемый се-

мантический треугольник, который можно обнаружить в любом учебнике логики 

или теории языка. Мы посвятили этой проблеме специальные работы [Киров 1989, 

Киров 1995, Kirov 1995], в которых стремились показать экспланаторную (объясни-

тельную) недостаточность идеи треугольника при формировании адекватной модели 

значения слова. Итак, мы утверждаем, что модель значения слова, впервые разра-

ботанная стоиками и много позже эксплицированная Г.Фреге в реальную геометри-

ческую модель треугольника, поддержанная и развиваемая А. Черчем, У. Куайном, 

Ч.У.Моррисом и др. и сводящаяся к трем элементам – знаку, понятию (или концепту) 

и предмету, расположенных на углах треугольника, – недостаточна для объяснения 

того, как возникает и функционирует значение слова. 

Впервые описание значения слова в виде треугольника из взаимосвязанных 

объектов можно обнаружить у стоиков, например, Секст Эмпирик отмечал: «Стоики 

утверждают, что три вещи между собою сопряжены – обозначаемое, обозначающее 

и объект. Из них обозначающее есть звук, например, «Дион»; обозначаемое – тот 

предмет, выражаемый звуком, который мы постигаем своим рассудком, как уже за-

ранее существующий, а варвары не воспринимают, хотя и слышат звук; объект – 

внешний субстрат, например, сам Дион. Из них две вещи телесны, именно звук и 

объект, одна бестелесна, именно обозначаемая вещь, и это есть высказываемое, 

которое бывает истинным и ложным» [Античные 1936: 69].  Исследования стоиков в 

области знаков (semeiosis) были усвоены  и получили дальнейшее развитие в трудах 

Августина; при этом  использовались латинизированные термины, в частности, sig-

num (знак), который включал в себя и  signans, и signatum. 

Так у Соссюра термин знак использован, вероятно, вместо термина значение, 

хотя знаком в семиотике еще со времен стоиков называют материальный предмет, 

передающий информацию о чем-либо. Но разгадка феномена значения слова и 

морфемы была осуществлена именно в русской лингвистике, где впервые  было 

предложено верное понимание модели значения слова Л.О.Резниковым [Резников 

1964] и позже Б.Н.Головиным [Головин 1977]. Так, Б.Н.Головин писал: «Значение 

слова – это возникшая и действующая в нашем сознании связь двух отображений – 

отображения физической стороны слова и отображения предмета» [Головин 1977: 

29]. 

В свете сказанного становится понятным, что знаком как таковым является 

цепь звуков, объединенных в фонетическое слово ударением. Исторически позже 

возникает и графический знак слова – иероглиф или буквенная экспозиция слова, 

т.е. графический экспонент слова, составленный из букв. Таким образом, знаки язы-

ка существуют как  фонетические или графические экспоненты слова. Это матери-

альный план значения, но, как подчеркивали стоики,  имеется и другой - ментальный 

план значения слова. В сознании имеется образная копия как самого предмета, так и 

знака, которым этот предмет именован, т.е. имеется ментальная копия экспонента 
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(т.е. фонетической или графической оболочки слова). Филогенетически (и онтогене-

тически) первой, естественно, в сознании людей возникает ментальная копия зву-

чащего экспонента слова, позже к ней (по мере усвоения грамоты  в онтогенезе раз-

вития личности человека) прибавляется ментальная копия графического (буквенного 

или иероглифического) экспонента слова, - напомним, что тот и другой экспонент 

слова представляют собой знаки языка как таковые. 

Однако знак языка может быть знаком только в том случае, если он обозначает 

нечто, находящееся вне него, т.е. обозначает какой-либо  конкретный или абстракт-

ный предмет. Поэтому в модели значения слова есть место не только для знаковой, 

но и для содержательной части. В объективном или виртуальном мире имеется 

предмет, фиксируемый зрением и другими органами чувств - и неминуемо возникает 

его ментальная копия в сознании человека. Человек наблюдает или воображает не-

что и создает в сознании образ того, что наблюдает или воображает. 

Теперь мы близки к созданию графической схемы  значения слова (и морфе-

мы): чтобы получилось значение слова, необходимо, чтобы две ментальных копии – 

образ фонетического или графического знака, с одной стороны,  и образ предмета, с 

другой стороны, как писали Л.О. Резников и Б.Н. Головин,  – соединились, подобно 

двум сторонам листа бумаги, по образному выражению де Соссюра, и получится 

значение языковой единицы, т.е. значение слова или морфемы. Представим сказан-

ное схематически: 

       

(2) Образ звукового знака --------------------   образ дома (3)                     
(ментальный план)                                                                  малого      

                              /                                                              \ 

                             /                                                                \ 

                            /                                                                  \ 

         (1)  Звуковой знак языка                                        реальный дом (4)            
(реальность)                                                                                 малый 

                        /дом/+/ик/ 

Схема 1. Модель языкового значения (см. работу [Kirov 1995]) 

Как видим, на схеме модели языкового значения имеется четыре (но не три, как 

в треугольнике Г.Фреге – Ч.Осгуда) элемента, которые могут быть обозначены таки-

ми терминами: (1) – знак языка в виде звучащего или написанного слова; (2) – озна-

чающее как образ знака; (3) – означаемое как образ предмета, (десигнат); (4) – 

предмет реальный или воображаемый (денотат). 

При всей простоте и ясности полученной модели значения слова, возникает 

два кардинальных вопроса: из чего складывается означающее и чем является озна-

чаемое? 

Начнем рассмотрение этих кардиальных вопросов со второго, поскольку имен-

но вокруг него было сломано больше всего копий при разработке теории значения. 

Соссюр, как известно, просто предложил считать означаемое понятием, и это пред-

ложение можно принять лишь в том случае, если условиться, что речь может идти о 

наивном понятии, в основе которого лежит концепт как таковой.   

Трудно поддается осознанию само представление об образе (визуальном или 

каком-либо ином) в составе абстрактного значения слова. Вполне очевидно, что 
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единственным синэстетическим образом в таком случае может быть гештальт вооб-

ражаемой ситуации, т.е. картина воображаемого типа, в которой изображены вирту-

альные или реальные (иногда те и другие вперемешку) герои или объекты в реаль-

ных или фантастических обстоятельствах. 

Теперь обратимся ко второй из обозначенных выше проблем – из чего склады-

вается означающее? Конечно, можно предположить, что означающее – это цельный 

и неделимый образ, и он не из ничего не складывается, однако это не так, поскольку 

и сам знак как прообраз означающего являются дискретной единицей, складываю-

щейся из  составляющих элементов, которыми являются звуки или буквы. Следова-

тельно, и означающее соответствует в этом плане своему знаку как своему прообра-

зу и тоже складывается из неких первичных элементов. И вот в этом случае мы  

встречаемся с необходимостью научной детерминации составляющих элементов  

означающего.  

Другими словами, нужна некая фонемная теория, которая могла бы проложить 

мостик от звучащего слова как реальной фонетической материи (собственно знака) к 

означающему – материи идеальной, психической, или ментальной копии знака в со-

знании коммуникантов. И такую теорию фонемы мы обнаруживаем у Бодуэна де 

Куртенэ, точнее – в одном из его представлений о фонеме (психологическом), – у 

Бодуэна в целом насчитывается четыре теории фонемы (фонема как подвижной 

элемент морфемы и признак известной морфологической категории – разработано 

МФШ, фонема как аккорд кинакем, т.е. различительных признаков – разработано 

Пражской школой (якобсоновский «пучок РП»), фонема как звуковое единство для 

ряда родственных языков – не разработано ни в одной из школ) [Киров 1997]. Итак, 

особо скажем о четвертом, но первом по значимости и времени появления пред-

ставлении Бодуэна о фонеме, которое и ложится в основу теории значения. 

Очень продуктивный смысл вкладывает в термин «фонема» в момент ее от-

крытия родоначальник фонологии (т.е. раздела языкознания, в котором звук и фо-

нема отличаются друг от  друга – и Бодуэн придерживается этого определения фо-

немы как основного всю свою жизнь). Так, во «Введении в языковедение он пишет: 

«Постоянно в нашей психике существующее представление «звука», т.е. одновре-

менного сложного комплекса произносительных работ и получаемых от этого впе-

чатлений, мы будем называть фонемою» [Бодуэн 1963, 2: 249]. Нет никакого сомне-

ния в том, что под фонемой Бодуэн здесь понимает образ звука (это определение 

фонемы будет неоднократно дублировано в трудах Бодуэна, наконец фонема при-

обретет  вид «психического эквивалента звуков языка» и в кратком виде сведется к 

определению в словаре Брокгауза и Евфрона  как «звукопредставления», т.е. мен-

тального образа звука). Вот с этих позиций вполне можно ответить на вопрос, из че-

го складывается означающее как ментальный образ целого звучащего слова: оно 

складывается из бодуэновских фонем-звукопредставлений (фонем как образов зву-

ков, составляющих обзначаюшее слова или морфемы), при этом в реальности само 

физическое слово складывается из собственно звуков членораздельной речи. 

Таким образом, подводя итоги данным размышлениям, отметим, что значение 

слова включает в себя  означающее как образную копию цепочки звуков, образую-

щих сам знак слова или морфемы, при этом означающее, являясь неотъемлемым 

элементом значения слова или морфемы, составляется из единиц, которые открыл 

Б. де Куртенэ, определив их как образы звуков и назвал фонемами языка. Таким об-

разом, Бодуэн де Куртенэ, открыв психологическую фонему, сформировал базу для 
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создания адекватной модели значения слова или морфемы, внеся неоценимый 

вклад в общую теорию языка. 

Отметим, что от психологического представления о фонеме как образа звука  

рано или поздно отказались все ученики и последователи Бодуэна, но мы считаем 

его абсолютно верным, поскольку именно это определение фонемы способно лечь в 

основу теории значения. 
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