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Наши способности формировать мысленные образы объектов и событий  

представляются фундаментальным условием возникновения ключевых 

характеристик общественной жизни. В основе рефлексии сознания лежит язык, 

обладающий символической функцией, что подразумевает передачу смысла. 

Человеческая деятельность проистекает из смысла, приписываемого нами тому, 

что нас окружает. Так возникает отражение мира - семиотические объекты. 

Как пишет Ю. Лотман, три функции семиотических объектов создают 

культурное пространство, где человек неизбежно создает вокруг себя 

организованную пространственную сферу, условно состоящую из трех частей. 

Первая отвечает за механизм смыслопорождения в результате взаимного 

напряжения таких разных и одновременно проецируемых друг на друга 

языков, как конвенциональный (дискретный, словесный) и иконический 

(континуальный, пространственный). Ему соответствует минимальный акт 

выработки нового сообщения. Второй раздел посвящен семиосфере — 

синхронному семиотическому пространству, заполняющему границы 

культуры и являющемуся условием работы отдельных семиотических 

структур и, одновременно, их порождением. Если в центре первого раздела 

стоит текст, то соответствующее место во втором занимает культура. Третий 

раздел посвящен вопросам памяти, диахронии глубины и истории как 

механизма интеллектуальной деятельности. Основной вопрос здесь — 

семиотика истории. 

Важной особенностью пространственных моделей, создаваемых культурой, 

является то, что, в отличие от других основных форм семиотического 

моделирования, они строятся не на словесно-дискретной, а на континуальной 

основе. Фундамент их составляют зрительно представимые, вербализация же 

имеет вторичный характер. Такой образ вселенной сложно рассказать, 

нарисовать, слепить или построить, еще сложнее логически эксплицировать. И 

первые же опыты самоописания этой структуры неизбежно вводят словесный 

уровень с последующим смысловым напряжением между континуальной и 

дискретной знаковыми картинами мира. 

Пространственная картина мира многослойна: она включает в себя и 

мифологический универсум, и научное моделирование, и бытовой «здравый 

смысл». При этом у обычного человека эти пласты образуют гетерогенную 

смесь, которая функционирует как нечто единое. В сознании современного 

человека смешиваются ньютоновские, эйнштейновские  представления с 

глубокими образами. В результате создается сложный, находящийся в 

постоянном движении семиотический механизм. 


