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Аннотация. 

Данная статья посвящена семиологии Ролана Барта, призванной продемонстрировать возможность 

прочтения вещи как лингвистической системы. Следуя логике Барта, вещь, как и язык, формируется как 

взаимосвязь означающего и означаемого. Отсюда вытекает и основной посыл работ Барта, в которых отражена 

методология, призванная объяснить то, как в современном мире вещи могут что-то значить в целом. 

 

Annotation. 

This article is devoted to the semiology of Roland Barthes, designed to demonstrate the possibility of reading a 

thing as a linguistic system. Following Barth's logic, a thing, like a language, is formed as a relationship between the 

signifier and the signified. This also implies the main message of Barth's works, which reflect a methodology designed to 

explain how things can mean something in the modern world as a whole. 

 

Ключевые слова: семиология, Р. Барт, означающее, означаемое. 

 

Key words: semiology, R. Barth, signifier, signified. 

 

Находясь в рамках семиотического подхода в изучении материальной культуры, всякая вещь, 

представляемая в качестве знака, содержит в себе культурное значение, которое является продуктом этой 

культуры. Означаемые вещей зависят не от тех, кто эти вещи производит, вещь становится полисемичной тогда, 

когда выпускается “в оборот”, когда она становится свободной для различных смысловых прочтений. Ролан Барт, 

в своей статье под названием «Семантика вещи», отказывается сводить это смысловое прочтение только лишь к 

транзитивности вещей, благодаря которой вещь выступает только в рамках посредника между человеком и его 

действием, то есть автор отказывается сводить значение вещи только к функции, выполняемой ею: «Все эти вещи, 

в принципе обязательно имеющие некоторую функцию, полезное назначение, применение, вроде бы 

переживаются нами как чистые орудия, тогда как на самом деле являются носителями чего-то иного и сами 
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представляют собой что-то иное; они несут в себе смысл; иначе говоря, вещь действительно для чего-то служит, 

но она также служит для сообщения информации; это можно выразить одной фразой - у вещи всегда есть смысл, 

который не покрывается ее применением» [2, 418]. 

Утверждение “полисемичности”, присущей абсолютно любой вещи, обусловлено наличием у вещей 

некоторых коннотаций – дополнительных значений вещи в качестве знака. «Экзистенциальные коннотации 

вещи» [2, 417]   означают собственно экзистенциальное переживание вещей, их давление, одержимость ими, 

через которое вещи предстают перед нами как что-то нечеловеческое, сугубо эстетическое, «ускользающее в 

бесконечную субъективность» [2, 417], как пишет об этом сам автор. Другая группа коннотаций, которую Барт 

назвал «технологическими», призваны охарактеризовать вещь как нечто сделанное, оформленное как предмет 

потребления и воспроизводимое в миллионах экземпляров, которое ускользает «уже не в бесконечную 

субъективность, а в бесконечную социальность» [2, 418]. Означаемое таких вещей не сводится только к их 

функции, их полезности. Авторучка на нагрудном кармане рубашке не говорит только о том, что владелец этой 

ручки ею пользуется, то есть пишет, но можно предположить то, что из-за дороговизны или ценности этой модели 

авторучки, её владелец занимает какой-либо высокий статус или положение. 

 В наше время нет более функциональной вещи чем мобильный телефон, однако его, например, внешний 

вид или форма будут означать совершенно иное в отрыве от его прямых функций: белый цвет телефона может 

подразумевать под собой коннотацию, дополнительное значение, в данном случае – это может быть «значение 

женственности или роскоши» [2, 418]. Вещь перестаёт реализовывать только свою функцию, напротив, покупка 

более дорогих смартфонов и пренебрежение дешёвыми аналогами, которые способны выполнять свои основные 

функции телефона подобно тому, как это выполняют дорогие модели – такая ситуация приводит к означиванию 

определенных качеств вещи. Это и есть суть возникновения технологических коннотаций, когда существует 

массовое производство вещей, выполняющих одинаковую функцию, но отличных друг от друга по способу 

исполнения. Этим самым "порогом" знаковости, когда вещь начинает что-то значить Барт соотносит с моментом 

производства и потребления человеком вещи в качестве «нормализованного изделия» [2, 419]. Примером этому 

могут послужить безымянные накидки от дождя, производство которых было стандартизировано древними 

римлянами под нужды армии, тем самым, «одежда, не имевшая названия, стала “пенулой”, которая обрела 

дополнительное значение “военности”» [2, 419]. 

 Функция вещи всегда становится как минимум знаком самой этой функции, в человеческом обществе 

не бывает вещей без какой-то дополнительной функции. В этом случае, особенно интересным становится пример 

Барта со стаканом воды, который может действительно означать то, что человеку хочется пить, утолить свою 

жажду с помощью него. Однако, совсем иначе можно посмотреть на этот же самый стакан, когда он стоит на 

краю кафедры около читающего лекцию лектора. Стакан начинает функционировать «как знак, знак лектора, 

стоящего у кафедры» [2, 420]. Если на первом уровне мы видим, что стакан с водой несёт в себе некоторое 

полезное применение (утоление жажды), собственно свою транзитивность: стакан предстает посредующей 

инстанцией между человеком и миром, то на втором уровне: стакан с водой как знак лектора – это значение уже 

не обладает транзитивностью, оно неподвижно, зафиксировано в рамках человеческого воображения. Так 

возникает некое противоречие между активностью функции вещи и неактивностью её значения. 

Полисемичность вещи можно рассматривать не только в качестве того, кто эту вещь “считывает", но и 

когда и как эта вещь считывается.  Значение вещей, загнанных в определенный контекст, например, вещи в 

качестве театрального или кинореквизита или вещи в контексте рекламы, может быть “растянуто”, если 

уподоблять вещь – слову, а группу таких вещей – фразе, то возникает подобие «словофразы из современной 
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лингвистики» [2, 423], и значение таких вещей в качестве словофразы будет отличным от этих вещей в 

отдельности. 

 На примере рекламы наиболее просто продемонстрировать формирование или проявление культурных 

значений вещей. На телеэкранах часто мелькает реклама определенной английского чая, в которой нет 

означаемого Англии, но есть означаемое “английскости" – общий стиль интерьера викторианской эпохи, 

непременный герой – мужчина с усами, а на стенах висят картины с морскими пейзажами. Такое взаимодействие 

отдельных элементов непременно формирует новое означаемое, ту самую “британскость”, а группу элементов, 

«формирующих протяженное значение» [2, 423], то есть  знаковую среду Барт обозначил в качестве “синтагмы”. 

Но в контексте визуальных практик есть по своему отношению обратный процесс, когда навязчивость рекламы 

вычленяет и выявляет одно из качеств вещи в качестве максимально значимого, которое начинает предъявляться 

зрителю как отдельное означаемое. Барт называет это «смещенными отношениями означающего и означаемого» 

]2, 422], когда, например, изображение кружки пива, а не самого пива означает, что пиво холодное, или пример 

с апельсином и его качествами “сочности” или “витаминов”. Апельсин в рекламе – это не просто апельсин, это 

сочность + апельсин, где последний служит носителем одного из своих качеств, которое становится его 

самостоятельным знаком.   

В своей работе «К психосоциологии современного питания» Ролан Барт прибегает к вопросу: как 

формируются культурные значения в системе питания и как осуществляется их трансляция. Следуя его логике, 

для того, чтобы определить культурное значение того или иного знака в системе питания, необходимо прибегнуть 

к сравнению с другими системами или элементами культуры. Пища из «ничего не значащей» [2, 367] принимает 

культурное значение только в результате различия кулинарных традиций или способов питания. Отправной 

точкой для наглядности данного тезиса становится рассуждение Барта о количестве употребляемого сахара в 

Америке и Франции, «Барт пытается связать установленное различие не только с историческими и 

экономическими причинами, но с наличием иных культурных феноменов» [4, 49]. Эта разница в употреблении и 

подлежит интерпретации: «Сахар - не просто предмет питания, пусть даже широко распространенный; это, если 

угодно, некоторое «поведение»; с ним связаны определенные обычаи, «протоколы», которые имеют не только 

пищевой характер» [2, 366].  

Позднее Барт прибегает к определенной классификации значений в системе питания. Так культурные 

значения формируются, прежде всего, благодаря памятной функции пищи – приобщение к своему 

национальному прошлому не только через ритуал «поедания» пищи, но и её приготовления, в данном фрагменте 

Барт апеллирует к французской гастрономической культуре: «можно сказать, что с помощью пищи француз 

переживает какую-то неразрывную связь со своей нацией» [2, 374]. Другая группа значений, которую выделяет 

Барт, относится к антропологическим состояниям потребителя пищи: будь то гендер, возраст, эмоционально-

поведенческие особенности. Третью область, где пища выражает себя как знак, Барт предлагает пометить как 

область значений, связанных со здоровьем (диетика, осознанное питание).  

Реклама является основным инструментом трансляции определенных культурных значений пищи, где 

пища, прежде всего, выступает в качестве товара. Реклама в таком случае является тенью самой реальности, её 

проекцией, где качество или какой-либо смысл товара может отделиться от него самого. Таким незатейливым 

примером может послужить ситуация с уловкой маркетинга на постсоветском пространстве, когда путём 

рекламы сформировалось понятие “живого” пива, тогда как сами производители пива до конца не понимают, что 

называть “живым”, а что нет. Но этот миф настолько разросся, что теперь само качество «живого» представляется 

как наиболее значимое и чуть ли не представляется вместо самой вещи, становится её знаком. Несколько другой 

фокус подмены реальности отмечал Славой Жижек в своей работе «Добро пожаловать в пустыню реального», 
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говоря о продуктах питания, лишенных своей «самости»: «точно так же, как кофе без кофеина обладает за-пахом 

и вкусом кофе, но им не является, виртуальная реальность переживается как реальность, не будучи таковой» [3, 

18].  

Культурные значения систем питания могут ещё интерпретироваться через определенные ситуации 

употребления пищи. Как пишет Барт: «Сегодня, можно сказать, все: активная деятельность, труд, спорт, усилия, 

досуг, праздник - каждая из этих ситуаций имеет свое выражение в пище» [2, 376]. Однако эти значения могут 

интерпретироваться по-разному, еда, как и всякая вещь, – полисемична. Снек-бар и деловой ланч, и  

употребляемая пища в них  абсолютно точно показывает различия, которые даруют нам поле для интерпретаций 

и выделения социально-культурных знаков. Так, например, Барт в своей работе «Империя знаков» сравнивает 

две отличные друг от друга системы питания – западноевропейскую и восточную (прежде всего, японскую). В 

первой из них существует определенный порядок и сервировка, подразумевающая центральное блюдо, а во 

второй – полное отсутствие порядка: «еда всегда представляет собой собрание фрагментов, ни один из которых 

не претендует на исключительное место в порядке приема пиши: “есть” не означает следовать меню (расписанию 

блюд), но изымать легким прикосновением палочки то один, то другой оттенок цвета, следуя своеобразному 

вдохновению» [1, 34]. Также примечательным оказывается сравнение категории “сырого” в двух традициях: если 

для европейской культуры «сырость — состояние, в котором пища исполнена силы» [1, 33], то в японской 

неразрывно связывается  с «таинством смерти того, что так почитается» [1, 32-33].  

Отсюда и основной вопрос семиологии Барта, методология которой призвана объяснить закономерности 

выбора вещей или образов для обозначения тех или иных качеств, объяснить то, как в современном мире вещи 

могут что-то значить в целом. 
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