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Мы далеки от того, чтобы говорить, как это было, например, с Витгенштейном (первый 

Витгенштейн, второй Витгенштейн, имея в виду как его «ранний», и «поздний» период 

исследований) о первом, втором и третьем Лотмане. Хотя было бы предпочтительней 

выделить в его работах различные фазы, где преобладают информация, память, текст, 

культурные типологии и последний период, ориентированный как и тема данной 

статьи, на диалог с историей. В этом смысле мы думаем, что его исследование может 

быть применено к описанию Клио, которое он сам определил как: «Клио предстает не 

пассажиром в вагоне, катящемся по рельсам от одного пункта к другому, а странницей, 

идущей от перекрестка к перекрестку и выбирающей путь» (Lotman, 1998: 254). 

 

Одной из первых его работ, известных за пределами СССР, переведенным на 

итальянский язык в 1967 году, стала «Metodi esatti nella scienza literaria sovietica», где 

он выразил интерес к этим методам: «научные тексты, будучи метатекстами культуры, 

могут рассматриваться одновременно как ее текстами» (Lotman 2006: 145). 

Впоследствии он заинтересовался исследованием отношений между наукой и 

искусством, различая, в свою очередь, науку и технику. Технический прогресс всегда 

предсказуемый, как он отмечал в Cercare la Strada. Лотман утверждает то, что его 

завоевания были уже достигнуты в популяризированной науке или литературе, 

определенно ссылаясь на почти пророческие фантазии Жюля Верна. Однако, научное 

открытие — всегда нечто неожиданное. Особенно важное различие, которое позволяет 

характеризовать науку как более важную, имея в виду, как более непредсказуемую, в 

отличие от технологии, прогресс которой всегда предсказуемый. 

 

Можно подумать, что в своих ранних работах он говорил на лингва-франка 

информационализма, к которому Якобсон присоединился, когда прибыл в 

Соединенные Штаты с койне Теории Информации. Высшим представителем этой 

теории в России, несомненно, был Колмогоров, к которому Лотман ссылается в своей 



работе «Структура художественного текста». Концепт информации использовался с 

момента зарождения Семиотики Культуры в знаменитых тезисах 1973 г., где она, 

культура, определяется как сфера организации (информации) в человеческом 

обществе, в противоположности от дезорганизации (энтропия). Механизм культуры 

превращает эту дезорганизацию в организацию, профанов — в посвященных, 

грешников — в праведников, энтропию — в информацию. Более того, он утверждает, 

что в той же культуре наблюдается увеличение энтропии за счет максимальной 

организации (ср. Lotman, 2006: 109). 

 

Понятия информации, энтропии, вероятности и др., присутствуют не только у 

Колмогорова, но и у кого-то фундаментальным в его последних работах,  Ильи 

Пригожина, исследования которого были посвящены изучению динамических 

процессов на химическом, физическом и биологическом уровнях: «динамические 

процессы, протекающие в равновесных условиях, совершаются по 

детерминированным кривым. Однако по мере удаления от энтропийных точек 

равновесия движение приближается к тем критическим точкам, в которых 

предсказуемое течение процессов нарушается (Пригожин называет их точками 

бифуркации) . В этих точках процесс достигает момента, когда однозначное 

предсказание будущего становится невозможным». (Lotman, 2014: 141). Позже, когда 

мы будем рассматривать историю, можно будет отметить, что понятие события будет 

отмечена, как это не могло быть иначе, расчетом вероятностей, будь то его 

возникновение или исчезновение. 

 

После его информационистной фазы, на пути к Семиотике Культуры, Юрий Лотман, 

обязанный соссюровской семиотике и русскому формализму, занялся новым объектом 

исследования — текстом. В Соссюровском подчинении, он уделяет внимание языку в 

его синхронном аспекте, в его пути чтобы определить текст через его архитектуру, его 

внутреннюю организацию. Мы находимся в области имманентности, принцип которой 

был сформулирован Ельмслевым: «будучи объектом лингвистики, форма (или langue в 

соссюровском смысле), любое обращение к экстралингвистическим фактам должно 

быть исключено, поскольку это было бы предубеждением к однородности описания» 

(Greimas, Courtés: Diccionario). И как выразил Лотман: «Изоляция секторов культуры 

от окружающего исторического пространства была в начале семиотических 

исследований отчасти вынужденным, отчасти спорным выбором» (Lotman, 1994: 28). 



 

Когда Лотман и Успенский предлагают определить типологии культур, их волнует не 

хронология, диахрония или другие историзирующие категории, а концепции, близкие к 

эпистеме Фуко, как в случае Средневековья и Иллюминизма. В них он, помимо 

диахронических процессов, рассматривал культуры и с точки зрения самоописания. В 

этом отношении он различал доминирующие коды в той мере, в какой они играли 

гегемонистскую роль в рамках данной культуры, сумев создать свою собственную 

организационную структуру. Доминантные коды могут быть определены как таковые 

не с внешней точки зрения исследователя, а с точки зрения изучаемой культуры (ср. 

Lozano, 2015: 134). 

 

Точно так же он утверждал, что историк обречен иметь дело с текстами, значение 

которых не будет иссякать при анализе их содержания: «Между событием «как оно 

произошло» и историком стоит текст, и это коренным образом меняет научную 

ситуацию. Текст всегда кем-то и с какой-то целью создан, событие предстает в нем в 

зашифрованном виде. Одна и та же реальность, закодированная по-разному, создает 

разные тексты, иногда противоположные друг другу» (Lotman, 2014: 136). Как 

вспоминает Лотман, Библия в Средневековье являлась религиозным текстом и, 

следовательно, верным; в тоже время как и в других культурах, будучи религиозным, 

он принадлежит к фикшн. В этом смысле, как он сам указывает, «текст — не 

действительность, а материал для ее реконструкции. Поэтому семиотический анализ 

документа всегда должен предшествовать историческому. Создав правила 

реконструкции действительности по тексту, исследователь сможет вычитать в 

документе и то, что с точки зрения его создателя не являлось «фактом», подлежало 

забвению, но что может совершенно иначе оцениваться историком, поскольку в свете 

его собственного культурного кода выступает как событие, имеющее значение» 

(Lotman, 1975: 47). 

 

В диалоге с историей мы считаем вполне уместным преобладание непредсказуемого и 

случайного для описания любого исторического явления также как, уместность, 

установления категорий «постепенные процессы»  «взрывные моменты» [«Момент 

взрыва есть момент непредсказуемости. Непредсказуемость не следует понимать как 

безграничные и ничем не определенные возможности перехода из одного состояния в 

другое. Каждый момент взрыва имеет свой набор равновероятных возможностей 



перехода в следующее состояние, за пределами которого располагаются заведомо 

невозможные изменения. Последние мы исключаем из рассуждений. Всякий раз, когда 

мы говорим о непредсказуемости, мы имеем в виду определенный набор 

равновероятных возможностей, из которых реализуется только одна» (Lotman, 1993: 

170)]. Мы отмечаем, что взрывные моменты (иногда взрывные процессы) могут 

прекрасно преодолеть дьявольскую дискуссию о событии, которая пережила столько 

взлетов и падений в современной историографии, в оппозиции концепта структуры. 

 

С помощью концепта взрыва можно склонить темпоральность более эффективным 

способом и, таким образом, может быть решена проблема аспектуальности. Конкретно, 

рассмотрение настоящего как «вспышка еще не развернувшегося смыслового 

пространства» и будущего как «пространства возможных состояний» (ср. Lotman, 

1993: 28), позволяет задавать такие вопросы, как например, когда начинается 

настоящее, сколько длится будущее и т. д. В сущности, оно позволяет нам определять 

данные категории с точки зрения момента действия, представленного в определенном 

дискурсе. В этом смысле, точно так же, как Лотман проводил различия между 

культурами, ориентированными на начало, и культурами, ориентированными на конец, 

можно говорить как о «прошлом будущем», так и о «настоящем будущем»: «Категории 

«начала» и «конца» являются исходной точкой, из которой в дальнейшем могут 

развиться и пространственные, и временные конструктивные построения. Сильная 

отмеченность одной из этих категорий (начала — конца) отнюдь не обязательно 

подразумевает аналогичную структурную позицию другой, так как далеко не во всех 

системах они образуют парную оппозицию» (Lotman, 1975: 136). 

 

На основе данных склонений можно, в свою очередь, может быть поставлена проблема 

модализации будущего, а вместе с ним и его фигуративизации: будущего возможного, 

желаемого, мечтаемого, неизбежного, неопределенного, известного, условного, 

маловероятного, любимого, обязательного и т. д Обширная область, которая не 

сводится к уже свершившимся фактам, а ко всем воображаемым будущим, которые, 

хотя и не могут быть реализованы, будут существовать семиотически и могут иметь 

перформативную ценность в определенном культурном пространстве: «Каждое 

«великое» событие не только открывает новые дороги, но и отсекает целые пучки 

вероятностей будущего. Если это помнить, то описание этих потерянных путей 

становится для историка уже отнюдь не благими размышлениями на необязательные 



темы. При этом надо учесть еще одно обстоятельство: разные, но типологически 

сходные исторические движения, например, движения романтизма в разных 

европейских странах или же различные формы антифеодальных революций могут в 

момент взрыва избирать разные дороги. Сопоставление их как бы демонстрирует, что 

произошло бы в той или другой стране, если бы результаты взрыва у нее были иными. 

Это вносит совершенно новый аспект в сравнительное изучение культур: потерянное в 

одном историко-национальном пространстве может быть реализовано в другом, и 

сопоставление их придаёт размышлениям о том, что было бы, если бы исторический 

выбор произошел иначе, более обоснованный характер» (Lotman, 1993: 86). 

 

Когда мы обращаемся к истории, за пределами идеи progressus и заинтересованы 

конкретными аспектами, мы обращаемся к теории Лотмана, к его концепции 

интервала, сформулированный Тыняновым, который относится к тому, что перестает 

быть, в противоположность к тому, что начинает быть, к отсутствию разницы между 

«уже» и «еще». Таким образом, история предстает перед нами «не как клубок, 

разматываемый в бесконечную нить, а как лавина саморазвивающегося живого 

вещества. В ней противоборствуют механизмы возрастания энтропии и, следовательно, 

растущего ограничения выбора, сведения альтернативных ситуаций к 

информационному нулю, с одной стороны, и постоянного увеличения «перекрестков», 

альтернатив, моментов выбора пути, моментов, когда нельзя предсказать, куда потечет 

дальнейшее развитие» (Lotman, 1998: 252). 

 

Также, как и в связи с интервалом нам кажется полностью уместной, проблема ритма, 

которая, как считает Бенвенист, это означает «бегать», «проходить» (в смысле, течение 

времени). В этимологии ритма предполагалось «регулярное движение волн», как в 

море, которое нельзя сказать, что оно течет. Что же происходит с рекой, которая не 

имеет ритма, но течет по курсу (река была метафорой, использованной Лотманом). 

Ритм проявляется в любом культурном феномене, например, в моде. Не зря Лотман 

определяет его как «метроном культурного развития». С другой стороны, мода 

попадает под определение ритма как «характерной адекватности частей в целом». В 

ритме есть непрерывность и прерывность, есть долгая продолжительность и 

мгновенная, есть напряжение и расслабление, есть эйфория, дисфория и афория. 

Словом, в ритме есть страсть. Отметим только одно: ожидание. Страсть, которая, к 



тому же, является дискурсивной стратегией, столь присутствующей в истории. 

Например, через «проект». 

 

Таким образом, история не воспринимается как простое соединение событий, 

определяемой причинно-следственной связью, а все более касается областей 

случайностей. Следовательно, предвидится необходимое будущее или, что, то же 

самое, пространство, в котором могут появиться новые значения и смыслы, которые 

еще не предвидены или не предвидятся. 
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Приложение: Семиотика культуры в Испании 

Мигель Мартин 
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Следуя научною школу, основанной Лотманом, в 2008 году в Испании была собрана 

Группа по Изучению Семиотики Культуры (GESC), которая под руководством Хорхе 

Лозано объединяет исследователей из разных мировых университетов, которые 

исследуют семиотику культуры, а также группа докторантов, большинство из которых 

поступили в Мадридский Университет Комплутенсе. Именно на Факультете 

Информационных Наук данного университета с 2010 года  в рамках Магистратуры 

«Исследования в Журналистики» преподается предмет «Семиотика Культуры и 

Семиотика Моды». С момента создания GESC в пределе этого направления 

исследований были защищены докторские диссертации, такие как «Семиотика 

подозрений», «Семиосфера комикса о супергероях» или «Исламское государство, 

семиотическая вселенная. Анализ журнала Dabiq», которые получили международные 

отзывы.  Кроме того, в ближайшее время будут выставлены на защиту еще две 

диссертации: одна из них посвящена проблеме знаменитости, а другая — роли платья в 

китайском кино. GESC также опубликовал различные томы, посвященные семиотике 

культуры. Среди них выделяются: Вокруг семиотики культуры: материалы 

Международного конгресса I GESC (Fragua, 2012), Идолы и иконы в семиосфере медиа 

(Universi a  Complutense  e  a ri , 2015) и Документы современности. 

Семиотический взгляд (Lengua  e Trapo, 2018). В настоящее время координируется 

выпуск для журнала “DeSignis”, статья под названием «Семиотика Культуры. К 

типологии настоящего», а в 2021 году в журнале «Cua ernos  e Información y 

Comunicación» (CIC) будет опубликован выпуск о методе и концепциях Семиотики 

Культуры. До существования GESC, в период с 2003 по 2010 год, в Испании издавался 

“Entretextos” — электронный журнал, посвященный исследованиям Семиотики 

Культуры. Всего было опубликовано 16 номеров. С 1978 года на испанский язык были 

переведены различные произведения Юрия Лотмана, также были опубликованы 

различные публикации по Семиотике Культуры. В частности, благодаря Сильвии 

Бурини, члену GESC, статья Лотмана об охоте на ведьм была опубликована в журнале 

“Revista  e Occi ente”, а на итальянский язык был переведен текст «Il problema  el fatto 



storico», который был включен в том La exuberancia de los límites. Homenaje a Jorge 

Lozano (Biblioteca Nueva, 2013). В сотрудничестве с Сильвией Бурини и Алессандро 

Ньеро в 2015 году в рамках Постоянного Семинара GESC была организована сессия, 

посвященная «Последнему Лотману». А в 2018 году, приуроченная к 25-летию со дня 

смерти Юрия Лотмана и публикации «Культура и взрыв», на Факультете 

Информационных Наук Мадридского Университета Комплутенсе при координации 
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Джанфранко Марроне. Ниже представлен, список интеллектуальной продукции 

Семиотики Культуры, опубликованной на испанском языке. 
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