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В данном сообщении рассматривается культура с точки зрения 

семиотической концепции. Культура описывается  как система коммуникаций 

и обмена информации, а явления культуры представляются как система 

знаков. 
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The culture from the semiotical point of view is considered in this article. The 

culture as a system of communication and change of information is also described. 

Phenomenon of culture is represented as a system of signs. 
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Культура имеет свой язык, искусственно созданный человеком. Языком 

культуры называется все символы, знаки и  тексты, служащие для 

коммуникации между людьми, а также для того чтобы ориентироваться в 

пространстве культуры. Существует специальная наука, которая занимается 

исследованием знаков и знаковых систем в природе и в обществе, и называется 

она семиотика [1]. Семиотика рассматривает культуру, как знаково-

символическую систему, где деятельность человека и общества носит 

символический характер. 

Культура каждого народа по-своему уникальна и своеобразна. Но всякая 

культура основана на общих символах и знаках, которые в наше время 

необходимо понимать. Одним из основных понятий семиотики является знак. В 

широком смысле слова под знаком понимается материальный объект, которому 

соответствует определенное значение, являющееся реальным или 

вымышленным процессом или явлением. 

Знаки и знаковые системы в культуре подразделяются на шесть типов [2]: 

1. Естественные; 

2. Функциональные; 

3. Иконические; 

4. Конвенциональные; 

5. Вербальные; 

6. Знаковые системы записи. 

К естественным знакам относятся предметы, несущие информацию о 

другом предмете и выступают ее признаком. Чтобы понять данные знаки, 

необходимо иметь представление о явлениях или признаках того предмета, к 

которому они относятся. Умение знать и понимать естественные знаки в 

природе являлось важнейшим компонентом культуры первобытных людей, но 

постепенно, с развитием цивилизации, это умение утратилось. С естественными 

знаками мы сталкиваемся каждый день. Примерами таких знаков могут 

служить разнообразные приметы погоды, следы животных. 



Функциональные знаки, также как и естественные, являются признаками, 

но, в отличие от последних, они вызваны человеческой деятельностью. Все 

вещи и явления, которые включены в деятельность человека помимо своих 

основных функций, выполняют и знаковую функцию, таким образом, 

предоставляют информацию о вещах и явлениях. Кроме разнообразных 

объектов  функциональными знаками могут являться и действия людей. 

Например, остановка водителя сотрудником ДПС, является знаком того, что 

водитель нарушил правила дорожного движения. 

Иконические знаки – это искусственно созданные знаки, отображающие 

облик вещей, которые они обозначают. Данные знаки различаются по степени 

схожести. Одни из них являются схематичными рисунками, условно отображая 

изображенное на них. Такими, например, являются знаки, которые обозначают 

места эвакуации, пешеходные переходы, медицинский пункт. Другие 

иконические знаки представляют собой изображаемую натуру и дают иллюзию 

полного присутствия. Особое место в иконических знаках занимают символы. 

Символы – это знаки, которые несут в себе не только обозначение объекта, но и 

отображают определенные понятия и  идеи, связанные с определение данного 

объекта. Символ несет в себе двойное значение, с одной стороны он отображает 

некий объект, а с другой стороны несет в себе определенный смысл. Смысл 

символа складывается в течение долгого времени, на протяжении которого он 

может изменяться. 

Конвенциональные знаки являются условным обозначением предмета, и 

зачастую имеют малую схожесть с тем, на что указывают. Различают два типа 

конвенциональных знаков: 

 Сигналы, которые информируют или предупреждают о событии 

или явлении. С наиболее распространенными сигналами люди знакомы с 

детства, а значение определенных сигналов, познаются в результате 

специального обучения. 



 Индексы – условные обозначения каких-либо предметов и 

ситуаций. Они имеют компактный вид и служат для выделения предметов и 

ситуаций из ряда других. 

Вербальные знаковые системы являются самыми важными из всех 

знаковых систем придуманных людьми. Вербальные знаковые системы, также 

называемые естественными языками, являются формой воплощения мышления, 

средством хранения и взаимодействия между людьми. Любой естественный 

язык, является исторически сложившейся знаковой системой и образующая 

основу всей культуры народа, использующий данный язык. Любой 

естественный язык неограниченно развивается. Развитие языка напрямую 

связано с развитием культуры. Но как бы не изменялся язык, он имеет свою 

определенную основу – лексическое «ядро», которое с течением времени не 

изменяется. Вся вербальная система имеет определенную структуризацию, 

главной структурной единицей которой является слово. Из слов складываются 

фразы, высказывания и предложения. А из предложений скалываются тексты. 

Изобретение знаковой системы записи является одним из важнейших 

изобретений человечества. Знаковые системы записи возникают на основе 

других знаковых систем, таких как разговорный язык, танцы, музыка. Наиболее 

важная система записи – это письменность, изобретение которой повлияло на 

развитие человечества. Письменность имеет свое историческое развитие. На 

начальной стадии письменность была в виде рисунков – пиктограмм. Далее 

письмо становится более упрощенным, схематическим – иероглифы. И уже на 

последней стадии развития было создано алфавитное письмо, состоящее из 

малого набора букв, называемых алфавитом. До зарождения письменности 

многие мало используемые слова попросту забывались, но с ее появлением 

стало происходить их запись, что способствовало накоплению слов. С 

письменностью начинают складываться лингвистические правила и нормы, и 

тем самым образуется нормированный литературный язык, возникают приемы 

обработки текста. Увеличиваются объемы накопленных знаний, ведь теперь 

они передавались не из уст в уста, а записывались. Повышаются уровни 



общения между людьми, ведь теперь опыт можно передать и через года и на 

большие расстояния. Развитие письменности способствовало появлению 

книгопечатания, что привело к значительному распространению информации и 

повышению уровня образованности людей. 

Подводя итог вышесказанного можно отметить, что знаковые системы 

расположены в последовательности их появления, соответствуя развитию 

человеческой культуры. Каждая новая система появлялась тогда, когда 

предыдущая исчерпывала себя, но человечество развивалось, и требовались 

новые системы для взаимодействия. 
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