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СЕКЦИЯ 1. ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ 

 

СЕМИОТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОММУНИКАЦИИ  

Ю. ЛОТМАНА 

 

Батраева О. В., г. Минск 

 

Развитие информационного общества актуализировало потребность 

в перманентном изучении проблемы коммуникации, что позволяет понять 

механизмы и изменения характера и образа жизни современного челове-

ка. Поэтому смысловым центром философской рефлексии современности 

является проблема коммуникации, что отразилось на общем смещении 

ракурса философствования, а именно в «коммуникативном повороте». 

В рамках поворота было реализовано признание того, что человек фор-

мируется и осуществляется в коммуникации. А в познании основную 

роль играет не абстрактно-логическое мышление-монолог, а речевое, 

жизненно-практическое мышление, имеющее диалогическую природу, 

ориентированное на взаимодействие с другими людьми. Актуальность 

данной темы продиктована тем, что проблема коммуникации является 

одной из самых важных и сложных тем в проблемном поле современной 

философии, что непосредственно связано с трансцендентальным харак-

тером коммуникации, реализующимся в среде языка. Особый интерес 

к данной теме фундирован трансформацией проблемного поля: общество 

репрезентируется как коммуникативная система, социальное действие — 

как коммуникативное действие, человек — как коммуникативная лич-

ность, а речевое событие — как коммуникативный акт. 

Одним из подходов к интерпретации коммуникативности среди 

множества других (Р. Барт, К. Леви-Стросс и др.) во второй половине 

XX в. является семиотическая модель понимания феномена коммуника-

ции. Семиотический подход, представленный таким философом, как 

Ю. Лотман, являет собой своеобразную позицию в экспликации зна-

чимости коммуникации. Семиотические идеи представителя Москов-

ско-Тартуской школы фундируются на понятии семиосферы. Абстра-

гируясь от термина В. И. Вернадского «ноосфера», Лотман приходит 

к утверждению семиосферы как «некого семиотического континуума, 

заполненного разнотипными и находящимися на разном уровне органи-

зации семиотическими образованиями». Для семиосферы характерна 

отграниченность, которая связана с семиотической однородностью 

и индивидуальностью. Это лежит в основе представлений об отграни-

ченности семиосферы от окружающего ее внесемиотического простран-

ства. Понятие семиосферы очень важно для понимания возможности 
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диалога, ведь только внутри такого семиотического пространства 

и «возможна реализация коммуникативных процессов и выработка но-

вой информации». Пространство, как и граница семиосферы, имеет сим-

волический характер. Только граница семиосферы имеет определенные 

функции: ограничения проникновения, фильтрация и адаптирующая пе-

реработка внешней информации во внутреннюю. Таким образом, благо-

даря наличию границы Лотман обосновывает возможность диалога ме-

жду семиосферами. Для того чтобы несемиотический текст «получил 

реальность» для семиосферы, необходимо перевести его на один из язы-

ков ее внутреннего пространства. Получается, что только с помощью 

границы семиосфера может осуществить взаимодействие с внесемио-

тическим пространством. Более того, Лотман исходит из утверждения, 

что семиосфера не просто нуждается во внесемиотическом «неорганизо-

ванном» пространстве, а «конструирует его себе в случае отсутствия». То 

есть несемиотическое пространство, некая инаковость, необходимо для 

идентификации собственного семиотического пространства семиосфе-

ры. Внешнее по отношению к семиосфере пространство представляет 

собой иную, но тем не менее тоже семиосферу. Диалог подразумевает, 

по мнению Лотмана, возможность делать перерывы в информационной 

передаче. «Способность выдавать информацию порциями является все-

общим законом диалогических систем». Важно отметить еще одно об-

стоятельство, обозначенное Лотманом для осуществления полноценного 

диалога: каждый текст семиосферы при принятии его в систему иной 

семиосферы должен содержать в себе элементы перехода на чужой язык. 

Иначе говоря, диалог возможен только при готовности каждой из сторон 

принять иную систему ценностей и способности ее декодировать. То 

есть, по Лотману, диалог предшествует языку и даже порождает его. 

Лотман также выдвигает две модели коммуникации в системе 

культуры, тем самым преодолевая применявшуюся до этого времени 

классическую модель Р. Якобсона. Такими двумя моделями коммуника-

ции являются модели «Я-Он» и «Я-Я». В первом случае «Я» является 

субъектом передачи, адресантом. «Он», в свою очередь, является объек-

том, адресатом. Данная модель базируется на утверждении, что до нача-

ла акта коммуникации некоторое сообщение известно мне и неизвестно 

ему. Во втором случае информация передается самому себе. Но важно 

отметить, что «воспринимающее второе «Я» приравнивается к третьему 

лицу». В системе «Я-Он» переменными оказываются элементы модели, 

а сообщение является постоянным. В рамках системы «Я-Я» носитель 

информации один и тот же, а качественно меняется смысл исходного 

сообщения, что влечет за собой и преобразования «Я». Такая модель 

коммуникации обусловлена «вторжением извне», что ведет за собой из-
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менение контекста. Важно здесь обозначить, что в коммуникативной 

модели «Я-Он» осуществляется передача константной информации, 

и само «Я» здесь остается неизменным. В модели «Я-Я» происходит ка-

чественная трансформация, обусловливающая внутреннюю перестройку 

«Я». Такая модель перестраивает личность, которая включена в процесс 

автокоммуникации.  

Таким образом, по Лотману, система человеческих коммуникаций 

может строиться двумя способами. Лотман акцентирует внимание имен-

но на автокоммуникации, где вводится не новая информация, а новые 

коды, и происходит переформирование самой личности, с чем связан 

весьма широкий круг культурных функций. Также Лотман вывел из 

концепции семиосферы, и в частности ее отграниченности, возможность 

и важность диалога с иной семиотической сферой. Несемиотическое 

пространство является залогом осмысления собственных границ, само-

идентификации. Более того, диалог, по мнению Лотмана, является даже 

первичным по отношению к языку и выступает его условием. А идея 

субъект-субъектного диалога приобретает свою устойчивость и обосно-

ванность. 

 

 

НРАВСТВЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Беляева Е. В., канд. филос. наук, доц., г. Минск 

 

Большие исторические системы нравственности, к числу которых 

относятся в первую очередь традиционная нравственность и нрав-

ственность эпохи «модернити», были во многом разделены во времени 

и в пространстве. Ныне, в эпоху глобализации, системы нравственности, 

присущие отдельным культурным регионам или сформировавшиеся 

в особые исторические периоды, пришли в тесное взаимодействие. 

А поскольку моральное сознание по природе своей характеризуется пре-

тензией на абсолютность своих ценностей и норм, то «конфликт мора-

лей» в современном мире оказывается даже более острым, чем «кон-

фликт цивилизаций». Предположение о том, что глобализация принесет 

и некую единую «глобальную мораль», которая придет на смену нравст-

венному многообразию, не подтвердилось, поэтому поиск моделей ком-

муникации между различными нормативно-ценностными системами яв-

ляется актуальной этической и социально-практической задачей.  

Одна из таких моделей обеспечения взаимодействия между ло-

кальными типами нравственности предполагает формирование особой 
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