
Резюме
Статья посвящена анализу применимости семиотических методов и концептов к исследованию 
проблематики глобального управления. Выделение, с одной стороны, «глобальной семиотики» 
как темы Всемирного семиотического конгресса осенью 2012 г. в Нанкине и выделение, с другой 
стороны, проблемы глобальной «диффузии» норм и практик и их «культурного перевода» 
в качест ве главной темы конвента Ассоциации международных исследований в апреле 2013 г. 
в Сан-Франциско, делают вполне очевидным сближение предметного поля и методологического 
аппарата двух дисциплин. В обоих случаях исследователи сталкиваются с противоречиями и дис-
балансами в формировании новой мироцелостности. В то же время автор статьи отмечает 
теоретико-методологический консерватизм современных исследований международной полити-
ки. С учетом ориентации этого анализа на обслуживание нужд государственного аппарата, нельзя 
считать случайным настороженное отношение международников к постструктуралистским и 
постмодернистским подходам. Вместе с тем освоение теоретико-методологического инструмен-
тария семиотики может существенно обогатить исследования международных отношений. Оно 
способствует преодолению ограничений, традиционных для области исследования структурно-
функциональных подходов. 
В статье рассматриваются возможности и пределы применимости к анализу глобального управле-
ния (в частности, к концептам глобальной политии и глобальных ценностей) методов и концеп-
тов семиотики культуры Тартуско-Московской семиотической школы, экосемиотики современ-
ной Тартуской школы, семиоэтики итальянской семиотической школы. 
Формирование в результате глобализации органического единства мира требует осмысления не 
только в форме чисто политологических изысканий. Оно предполагает вызревание языка, при-
званного отразить новую реальность. Противоречия, проистекающие из взаимообусловленности 
между знаком и означающим, отражаются на международной политики в большей степени, чем 
способны отразить современные теории. Семиотика позволяет закрыть эту лакуну. В современ-
ных условиях ее инструментарий помогает представить глобальную политию в качестве целост-
ной семиотической системы. В этой связи он подчеркивает тенденции к конвергенции в совре-
менных международных отношениях, а также к их оценке в более широком тематическом контек-
сте – во взаимосвязи политики с культурой и природой.
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Прошло более 10 лет с того момента, как 
Томас Себеок [Sebeok 2001] пред ложил  
термин «глобальная семиотика». В 2012 г. 
Всемирный конгресс по семиотике в 
Нанкине был специально посвящен этому 
явлению. Тем не менее в действительности 
лишь три круглых стола из нескольких де-
сятков затрагивали проблематику глобаль-
ной семиотики (№ 4: «Bio se miotics as Global 
Semiotics», № 17: «Cross-Cultural Semiotics», 
№ 27: «Global Semiotics, Translation and 
Encounter among Peoples»). В ходе этих за-
седаний был очерчен круг проблем, кото-
рые сейчас находятся в фокусе внимания 
глобальной семиотики (это семиотические 
аспекты коммуникации в сети Интернет, 
вопросы перевода в межкультурном смыс-
ле этого слова, изучение особенностей се-
миотических проблем в незападных обще-
ствах, в том числе в сравнении с исследова-
нием западного опыта, взаимодействие 
культурной семиотики и экосемиотики на 
глобальном уровне). В то же время вопро-
сам семиотики применительно к междуна-
родной политике было уделено сравни-
тельно мало внимания.

Вряд ли нужно оспаривать презумпцию, 
что политика – это часть культуры (а миро-
вая политика – часть глобальной культу-
ры). Политика вполне подпадает под лот-
мановское определение культуры как нена-
следственной памяти разнообразных кол-
лективов человеческого общества [Лотман 
1967: 30]. Вот почему, как представляется, 
приложение семиотических методов к изу-
чению международных отношений вполне 
оправдано и даже желательно.

1
Исследования международных отноше-

ний, как правило, консервативны в отно-
шении новых методологических подходов. 
«Структуралистская революция» оказала 
свое воздействие на политические науки. 
Но влияние новых методов затронуло лишь 

ту их часть, которая связана с изучением 
процессов внутри государств – анализ по-
литических режимов, идеологии, власти1 и 
пр. Международные же отношения по 
большому счету остались в стороне от этого 
процесса2. До сих пор основную роль в 
объяснении мировой политики продолжа-
ют играть «старые» теории – реализм, ли-
берализм, неомарксизм. В последнее вре-
мя, впрочем, заметен рост влияния кон-
структивистских подходов к международ-
ным отношениям (в том числе в связи с 
«культурным поворотом» в теории [Алек-
сеева 2012], а также возрастанием внима-
ния к когнитивному и антропологическому 
измерению международных взаимодейст-
вий [Баталов 2005: 71–81; 110–126; Фельд-
ман 2008]). Но и в этом случае изучаемые 
явления понимаются скорее в механисти-
ческом смысле (как максимум, лишь в ас-
пекте социальной психологии), вне семио-
тической (или герменевтической) состав-
ляющей. Отчасти подобные пробелы объ-
ясняются консервативной, сложившейся 
веками практикой дипломатии, тесной 
свя зью экспертов-международников с госу-
дарственными внешнеполитическими струк-
турами, высоким уровнем закрытости и се-
кретности при принятии решений, а также 
явной нерасположенностью лиц, принимаю-
щих решения (ЛПР), к структуралистской 
или постмодернистской научной моде.

В то же время все больше укрепляется 
осознание политической целостности ми-
ра. Начиная с середины 1990-х годов ши-
рокое распространение получают теории 
глобального управления, рассматриваю-
щие регулирование международных отно-
шений с учетом этого понимания [Бараба-
нов, Голицын, Терещенко 2006]. И именно 
в этой области исследования методы семио-
тики могут сыграть существенную роль.

В данном контексте не случайно, что по-
следний Конвент Ассоциации междуна-
родных исследований, прошедший в Сан-

1 Семиотический анализ власти и гегемонии в империях проведен в традиции Тартуской школы 
А. Венцелем [Ventsel 2009].

2 В качестве, скорее, исключений из данного правила можно отметить анализ семиотики войны 
в работе Monticelli, 2005, а также попытку выделить «семиотику российско-американского взаимо-
действия» в: Зевелев, Троицкий 2006.
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Франциско в апреле 2013 года, был посвя-
щен проблеме диффузии в международных 
отношениях – диффузии норм, ценностей, 
идеологий и политических практик. Одним 
из механизмов этой диффузии открыто 
был обозначен «культурный перевод». Тем 
самым международные исследования всту-
пили уже в прямое соприкосновение с се-
миотическими методами и подходами.

В этой связи представляется целесоо-
бразным определить концепты, разрабо-
танные специалистами по семиотике, ко-
торые могут быть применимы к анализу 
глобального управления. 

Уже в ранних трудах Ю.М. Лотмана и его 
коллег по Тартуско-Московской семиоти-
ческой школе можно обнаружить элемен-
ты осознания семиотической значимости 
мира в целом. Сам Ю.М.Лотман в 1974 г. 
писал о «глобальной культуре Земли» 
[Лотман 1974: 105–107], а Д.М. Сегал еще в 
1964 г. – о «глобальной модели мира» как 
всеобщей картине мира человека [Сегал 
1964]. Б.Ф. Егоров в своем письме к 
Ю.М. Лотману в 1964 г. отмечал, что «мир 
структурен» [Лотман, Минц, Егоров 2012: 
390]. В знаменитых «Тезисах к семиотиче-
скому изучению культур», сорокалетие ко-
торых отмечается в 2013 году, указывается 
на единство всей деятельности человека в 
культурно-информационной сфере и воз-
можность функционирования отдельных 
знаковых систем лишь в единстве [Иванов 
и др. 1973]. Хотя авторы «Тезисов» и не ис-
пользуют термин «глобализация» (он поя-
вится лишь в 1980-х годах), но они говорят 
о том, что в XX в. все географическое про-
странство Земли стало «культурным».

Этот подход получил продолжение в 
разработке концепции семиосферы в позд-
них трудах Ю.М. Лотмана, в которых автор 
подчеркивал, что «семиосфера современ-
ного мира ... приобрела глобальный харак-
тер», что отдельные национальные культу-
ры начинают включаться в «общий куль-
турный мир» и создают тем самым «гло-
бальное семиотическое единство». В этой 
связи Ю.М. Лотманом была выделена про-
блематика ядра и периферии семиосферы 
[Лотман 1974] и были тем самым заложены 

концептуальные основы для семиотиче-
ского анализа глобального мира.

До сих пор разработка теории глобаль-
ного управления велась преимущественно 
в рамках институциональных или проце-
дурных подходов, сетевого анализа, теории 
организации и т.п. При этом понимание 
глобального управления и связанных с ним 
вопросов как в значительной степени ис-
кусственных/воображаемых конструктов, 
отражающих реальность (возможно, недо-
статочно еще структурированную) делает 
вполне оправданным восприятие их как 
связки «знак-денотат». Очевидно, что воз-
можность для семиотического анализа су-
ществует.

К числу таких конструктов (или «менти-
фактов», используя семиотическую терми-
нологию) можно отнести, к примеру, такие, 
как «глобальная полития», «глобальные 
ценности», «глобальный парламентаризм», 
«глобальное гражданское общество», «гло-
бальное правосудие», «мировое пра ви-
тельст во»/«управление без правительства», 
«глобальное лидерство» и т.п. 

Другая возможность – рассмотрение с 
помощью семиотического аппарата вполне 
очевидной плюралистичности и разнород-
ности международных отношений и управ-
ления ими на глобальном уровне. Здесь 
находится поле для применения таких се-
миотических подходов, как перекодирова-
ние и перевод. Среди прочего они приме-
нимы для анализа формирующихся гло-
бальных ценностей, которые начинают 
оказывать все возрастающее влияние на 
мировую политику, а также очевидной 
конку ренции евро-атлантических, ислам-
ских, девелопменталистских (в формате 
БРИКС), граждански-протестных (Occupy 
Wall Street, Indignati) и иных ценностей за 
их репрезентацию и доминирование на 
глобальном уровне.

Формирование единых глобальных 
ценнос тей из конкурирующих подходов 
нашло свое отражение в семиотическом 
анализе культурных аспектов глобализа-
ции А. Ранд виира. Он подчеркивает, что 
устоявшиеся в XX столетии «ценности 
государств-наций» продолжают опреде-
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лять международные отношения и сейчас, 
подводя их под субъективизированные 
бинар ные оппозиции «свой-чужой», «куль-
тур ный-развивающийся», «добро-зло» 
[Randviir 2004: 66]. 

В контексте ценностей (и медийной 
борьбы за общественное мнение) фиксиру-
ется и глобально-политическое измерение 
нового явления семиоэтики, в частнос-
ти, связка «знак-ценности» (sign/values) 
[Petrilli et al. 2007; Petrilli et al. 2012: 208]. 
В связи с пониманием глобализации как 
глобальной коммуникации семиоэтика 
становится ключевым критерием, обуслов-
ливающим необходимость открытости к 
другим (людям/культурам/обществам) и 
нацеленности на диалог с другим в том 
числе и в выработке глобальных ценностей 
[Petrilli 2003: 89, 95]. В свете конкуренции 
за определение их содержания методоло-
гически важным может оказаться предло-
женное Ю.М. Лотманом и Б.А. Успенс-
ким семиотическое рассмотрение «иерар-
хии ценностей» как «иерархии текстов» 
[Лотман, Успенский 1971].

Между тем термины традиционно при-
меняемые к мировой политике в рамках 
методологического аппарата системного 
подхода (такие, как «организация» и «уп-
равление») выпадают из фокуса внимания 
семиотики [Материалы к словарю… 1999]. 
Вместо них опять же можно использовать 
семиотические понятия «перекодирова-
ния» и «перевода» и через их методологи-
ческую призму по-новому взглянуть на 
функционирование глобального управле-
ния. Они также открывают возможность 
анализа международных конфликтов, уре-
гулирования кризисов, миротворчества и 
дипломатической практики в целом.

2
Одним из ключевых элементов между-

народных отношений и глобального управ-
ления является понятие государственной 
границы. Его можно рассмотреть с точки 
зрения культурно-семиотического пони-
мания, разработанного в Тартуской школе 
[Лотман 1969: 470–471]. Проблема вос-
приятия границы и, что не менее важно 

для формирования глобальной целостно-
сти, проблема эрозии, преодоления межго-
сударственных границ, – все это может 
стать перспективным предметом изучения 
не только с политологической, но и с се-
миотической точки зрения.

Процесс эрозии и размывания межгосу-
дарственных границ, формирование едино-
го глобального общества и вслед за ним 
единой глобальной политии с едиными цен-
ностями и управленческими процедурами – 
все это до определенной степени может быть 
представлено как политическое выражение 
предложенной Ю.М. Лот маном динамики 
формирования единой централизующей 
культуры из различных и отделенных друг 
от друга мозаичных культур (в терминах 
Лотмана: переход от семантического к син-
тактическому типу кода культуры) [Лотман 
1970: 22–26]. В еще большей степени, чем на 
глобальном уровне, эти же процессы могут 
быть отслежены и изучены на региональном 
уровне надгосударственного управления: на 
примере Европейского Союза – в рамках 
формирующейся сейчас единой политии 
ЕС. Наконец, эти же процессы могут быть 
прослежены на основе еще одной концеп-
ции Лотмана – «триединой модели культу-
ры». В соответствии с ней в рамках взаимно-
го перевода двух разных культур формирует-
ся интегрирующая третья, не элиминирую-
щая различия, но тем не менее соединяющая 
их в новую целостность более высокого 
уровня [Лотман 1982: 5–8].

Предметом исследования с использова-
нием семиотических методов могут стать 
не только традиционные государственные 
границы, но и другие, менее формализо-
ванные разделительные линии мировой 
политики. В частности они позволяют по 
новому посмотреть на проблему «центра-
периферии», «Севера-Юга», «развитого – 
развивающегося мира», которая уже доста-
точно долгое время находится в фокусе 
внимания неомарксистских школ теории 
международных отношений [Wallerstein 
2004]. Это положение вполне согласуется с 
вышеотмеченным лотмановским выделе-
нием ядра и периферии семиосферы. 
На упомянутом Нанкинском конгрессе по 
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семиотике Э. Тарасти отметил, что размы-
вание/исчезновение центра в современном 
глобализированном мире коммуникации 
является важной семиотической пробле-
мой [Tarasi 2012].

Все более очевидным становится осо-
знание растущей важности и экосемио-
тики (одной из центральных тем совре-
менной Тартуской школы) при анализе 
глобального управления. Она привлекает 
внимание на фоне активитивизации меж-
дународного диалога по природоохранной 
проблематике, разработки концепции 
«глобального экологического управления», 
деятельности ООН и многих государств 
мира по борьбе с изменением климата и 
иными проблемами окружающей среды. 
А. Фарина отмечает в этой связи значи-
мость экосемиотики для выработки гло-
бальной зеленой идеологии и ее закрепле-
ния как части глобальных ценностей 
[Farina 2012: 87]. К. Кулль выделяет био-
центрический подход к проблеме форми-
рования ценностей и указывает, что про-
исхождение ценностей должно рассмат-
риваться не только в рамках культурной 
семиотики, но и в более широких рамках 
биосемиотики [Kull 2001: 355–356].

Специальному анализу в семиотическом 
смысле уже подверглись глобальные при-
родные катаклизмы, такие, как мощное 
цунами в Индийском океане в середине 
2000-х годах [Chang 2006; Kim 2006]. 
Иными словами, разрушительное влияние 
природы на человеческое общество (и его 
политические последствия) также стано-
вятся темой, где плодотворно соединяются 
международные отношения и семиотика.

Внимание к экосемиотике с точки зре-
ния глобального управления связано как с 
анализом точки соприкосновения (или 

«семиотической границы») между семио-
тикой культуры и семиотикой природы, 
так и с их влиянием друг на друга. 
M. Андерсон пишет в этой связи о «симфо-
нии» природы и культуры в семиотическом 
смысле [Anderson 2012: 31], T. Маран вво-
дит концепт «природы-текста» (nature-text) 
[Maran 2007], Г. Ипсен указывает, что с 
точки зрения семиозиса природа a priori – 
часть культуры, поскольку в ее восприятии 
человеком природа трансформируется в 
культуризированный конструкт в соответ-
ствии с воображаемой картиной мира каж-
дого человека (Umwelt’а в семиотических 
терминах) [Ipsen 2006: 83–97].

* * *
Возможности использования семиотиче-

ских подходов к анализу глобального 
управления – достаточно обширны. Раз во-
рачивающиеся процессы эволюции совре-
менного глобализованного мира и фор-
мирующейся в нем глобальной политии 
требуют осмысления возникающего орга-
ни чес кого единства не только в политичес-
ком, но и в семиотическом смысле. Исходя 
из этого встает вопрос о представлении гло-
бальной политии как целостной семиоти-
ческой системы. Понятно, впрочем, что на 
этом пути возникают очевидные ограниче-
ния и условности. В то же время разработка 
и осмысление того предметного поля в рам-
ках дисциплины глобального управления, 
которое допустимо и приемлемо изучать 
семиотическими средствами, и – как пер-
вый шаг – проведение исследований от-
дельных конкретных случаев, будет способ-
ствовать эффективному взаимодействию 
двух дисциплин. Думается, что глобальное 
управление может стать новым перспектив-
ным полем семиотического анализа.
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ApplicAbility  
of SemioticS to GlobAl 
GovernAnce StudieS
OLEG  BARABANOV
Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University),  
Moscow, 119454, Russian Federation

Abstract
The article is dedicated to the applicability of semiotic concepts and methods to the studies of global 
governance. The emergence of, on one hand, ‘global semiotics’ as the key theme at the recent World 
Congress in Semiotics (Nanjing, Autumn 2012), and, on the other, of global ‘diffusion’ (of norms and 
practices) and their ‘cultural translation’ as the theme of the recent Convention of International Studies 
Association (San Francisco, April 2013), make purely logical and obvious a closer interaction (and a kind 
of convergence) of subject fields and methodological tools of the two disciplines. Both of them today face 
similar challenges, which are defined by the necessity to integrate in their analysis discrepancies and 
misbalances of the emerging global reality. 
The author examines the theoretical as well as methodological conservatism of IR studies. As the existing 
IR research still serves the interests of national bureaucracies, the suspicious attitudes of IR scholars 
towards post-structural and post-modernist approaches are quite understandable. However, the studying 
of theoretical and methodological tools of semiotics could significantly enrich IR studies. They facilitate 
the breaking of traditional limitations of structural and functional approaches. 
The article therefore focuses on the possibilities and limits for the applicability of the concepts and 
methods of various semiotic schools (‘semiotics of culture’ of the Tartu-Moscow Semiotic School, 
‘ecosemiotics’ of the contemporary Tartu School, ‘semioethics’ of the Italian Semiotic School) to the 
concepts of global governance (inter alia, global polity/πολιτεια, global values). The emergence of the 
interconnected and interdependent world as a result of globalization demands conceptualization not only 
in political terms. It presupposes the maturing of a new language which could reflect the new reality. 
Discrepancies arising from the mutual determination of the denotation and their significance affect 
international politics to a much greater degree than existing theories are able to explain. Semiotics is able 
to fill in this vacuum, as it represents the current global governance as a cohesive semiotic system.

Keywords:
theory of international relations, global governance, global polity, global values, global semiotics, 
ecosemiotics, semioethics, Tartu-Moscow semiotic school, Yuri Lotman.
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