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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО  

АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 
 

Бухгалтерский учёт, в связи с принципом точности, призван наиболее стро-
го фиксировать и репрезентировать учётную информацию. Тем не менее су-
ществует ряд причин, обусловливающих затруднения в дешифровке отчётно-
сти и непонимание между различными её пользователями. В целях попытки 
исследования возможности междисциплинарного подхода к изучению функ-
ционирования среды бухгалтерского учёта предлагаем рассматривать знако-
вую систему учёта в качестве специального языка, поскольку в нем есть лек-
сические и грамматические правила, характерные для языка. Язык бухгалтер-
ского учёта претендует на роль универсальной знаковой системы внутри эко-
номического дискурса, что вменяет ему наличие означающих, которые воз-
можно идентифицировать на любых этнических языках. Кроме того, он содер-
жит грамматику, относящуюся к набору общих процедур, которые используют-
ся при подготовке финансовой информации для коммерческих целей. При вы-
явлении возможности знакового анализа языка отчетности мы изучим роль, 
значение и структуру символа прибыли. С этой целью обращаемся к семиоти-
ке – науке о знаках и знаковых системах.  

Нами выбран символ прибыли, так как он считается наилучшим прямым 
представлением фактической реальности (денотации) внутри бухгалтерского 
языка, но при этом для каждого человека он будет различным в силу отличия 
восприятия, а, как следствие, и интерпретации. Восприятие символа прибыли 
также связанно с родом синтаксиса текста и в наибольшей степени с характе-
ром предшествующих прибыли понятий – дохода и расхода. На их основе 
формируется отчет о прибыли и убытках, который не может сохранить уни-
версального объяснения этих понятий в силу разной интерпретации отчетно-
сти пользователями, преследующими различные интересы. Изучение переда-
чи смыслов знака лежит в области прагматического аспекта семиотики. 

Мы считаем, что воспроизводство знаковой системы – главная цель бух-
галтерской отчетности. Первичные значения (означаемое) поступают в число-
вой форме, затем через структуру отчётности им присваиваются имена (озна-
чающие) и в конечном итоге благодаря работе бухгалтера они репрезентиру-
ются пользователям (знак). Это работа на уровне лингвистики, где смысл 
означающее и означаемое находят в знаке. Затем знак репрезентируется че-
рез творческий акт общения, игры. AICPA заявляет, что бухгалтерский учёт 
возможно рассматривать как искусство из-за важной роли «творческого навы-
ка и умения». Задача бухгалтера – стать проводником знаков, их влияния и 
реального, заложенного в означаемом.  

Например, прибыль – это количественная величина, на которую доходы 
превышают расходы, число, означаемое. Внутри бухгалтерского отчёта она 
вписывается в графу, указывающую на это число. Посредством указания чис-
лу присвоено имя, означающее «Прибыль». Соотношение означающего и 
означаемого – связь разнопорядковых объектов, а значит является не равен-
ством, но эквивалентностью. Хотя в повседневной речи и говорится, что озна-
чающее выражает означаемое, на уровне семитологического рассмотрения 
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тут задействовано не два, а три элемента. Ассоциация означаемого и озна-
чающего, их связь, представлена в виде знака. Прибыль распадается на чис-
ло и рентабельность. Но сама прибыльность фирмы не сводится ни к числу, 
ни к месту в отчете, указывающему на него. Она заключается в прибыли, про-
низанной числом превышения количества доходов над расходами, в знаке. 
Знак и есть конечный смысл лингвистической конструкции. Структура знака 
представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Семиотическая структура Р. Барта 

Язык 
Означаемое Означающее  

Знак (лингвистический смысл) Понятие 
(II Означающее) 

МИФ 
Форма (II Означаемое) 

Значение 
 

Если смысл прибыли и можно редуцировать до числа или показателя при-
быльности, то это будет упрощением, в результате которого мы потеряем ряд 
значений и следствий, проистекающих из предложенного деления. Подобное 
деление может показаться излишним, но оно необходимо для попытки после-
дующего семиотического разбора.  

При восприятии пользователем отчетности лингвистический знак прибыли 
интерпретируется в зависимости от репрезентации его бухгалтером и харак-
тера восприятия самого пользователя. Например, согласно проведённым ис-
следованиям [1, с. 27], для медицинских профессий прибыль по преимуществу 
имеет значения: материального благосостояния или финансовой защищённо-
сти, символического капитала, в том числе посредством демонстрации финан-
совой престижности профессии, прибыль может быть понята как показатель 
успешной заботы о больных и, как следствие, приносить морально-этическое 
удовлетворение или даже относиться к религиозной практике [2, с. 16].  

Знак прибыли выходит далеко за границы бухгалтерской документации, в 
пространство, где ему вменяются дополнительные смыслы, это влияет на его 
восприятие. У. Эко называет такое, отклоняющееся под воздействием куль-
турной рамки, декодирование – аберрантным [3, с. 112]. 

Знак в своём искажении образует иное символическое пространство. Со-
гласно с Р. Бартом, соссюровский знак-слово, сосредоточие смысла языка, 
становится формой для образования мифа, «…миф – система двойная; он как 
бы вездесущ – где кончается смысл, там сразу же начинается миф» [4, с. 234]. 
На уровне мифа знак становится формой, означаемым второго порядка, и 
вместе с означающим второго порядка (понятием) они составляют значение 
мифа (таблица 1).  

Если пользователь отчётности в знаке видит нечто пустое, то форма мифа 
полностью заполняет пространство без всякой двусмысленности, и пред нами 
вновь появляется простая система. Этим активно пользуются производители 
мифов, например некоторые бизнес-коучи, содействующие мифологизации 
субъектам прибыли как показателя его личностной ценности, или кредиторы, 
при заключении договора, оперирующие к прибыли, как к средству снижения 
тревожности заёмщика по поводу текущих кредитов. При этом сам субъект не 
видит разницы между знаком и формой. 

Если знак чётко виден, миф расчленяется. И тогда пользователь видит в 
прибыли, например, не символ успешной предпринимательской деятельно-
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сти, а непосредственно числовую величину, на которую доходы превысили 
расходы.  

В конечном итоге, «миф ничего не скрывает и ничего не демонстрирует – 
он деформирует; его тактика – не правда и не ложь, а отклонение» [4, с. 276]. 
Для того, кто чётко видит знак прибыли, миф не функционирует, а для того, 
кто и так в прибыли видел форму – он не нужен. Тем не менее миф являет 
себя. Для воспринимающего миф понятие обосновывает знак. Надежды, свя-
занные с прибылью, обосновывают необходимость наличия знака прибыли. 
Миф натурализует понятие, отрицает возможность его рассмотрение как со-
циального или исторического конструкта. 

Бухгалтерский отчёт – это акт, призванный фиксировать и ретранслиро-
вать информационное сообщение. Модель отражения информации учётом 
включает три элемента: индивидуальный (бухгалтер или пользователь), текст 
(учётная документация) и референт (тот, к которому отсылает текст, то есть 
экономическая реальность хозяйственной деятельности). Все эти элементы 
функционируют независимо друг от друга в определённом контексте и обу-
словлены внешними по отношению к практике учёта обстоятельствами, что 
провоцирует ситуации непонимания или неполноты отражения экономической 
деятельности в бухгалтерской документации. Мы считаем, что лингвистиче-
ски-семиологический подход возможен, хотя и затруднён неразработанностью 
методологической базы, отсутствием предварительных исследований и не-
хваткой междисциплинарных специалистов. 
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PRODUCT PLACEMENT В КИНО 

 
Цель: изучить особенности Product Placement в киноиндустрии и его влия-

ние на потребителя. 
Product Placement – демонстративное размещение товаров определён-

ных марок (марочных товаров), их марочной атрибутики (средств индивидуа-
лизации, используемых для идентификации и дифференциации товаров и 
компаний) в художественных произведениях, произведениях искусства, теле-
визионных передачах и т. п. с целью их продвижения на рынке [1, с. 16]. 

Сегодня – это панацея для рекламодателей. Зрители устали от навязчивой 
рекламы, которая преследует их везде: на биллбордах, автобусах, по ТV. Жи-
телям современного города нужен отдых от информационного давления. Но 
как тогда быть маркетологам, если по статистике, лишь 10 % зрителей смот-
рят телевизионную рекламу [2, с. 5]. 

А что, если начать транслировать нашу рекламу в конкретных фильмах 
или сериалах, а не в перерывах между ними? Это и натолкнуло нас коснуться 


