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Cognitive Semiotics and information modeling

Статья раскрывает особенности современного состояния и развития когнитивной семиотики. Дается анализ 
особенностей когнитивной семиотики в аспекте  ее связи с информационным моделированием. Показаны 
точки соприкосновения когнитивной семиотики и информатики. Раскрывается содержание понятий 
когнитивной семиотики в информационной терминологии.  Обосновывается целесообразность переноса 
знаний из  когнитивной семиотики в область информационного моделирования и обратно.
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Введение

В настоящее время нет оснований говорить 
о единой интегрированной науке об ин-
формации [1]. Теория информации К.Э. 

Шеннона (в оригинале «математическая теория 
коммуникации») имеет весьма слабое отноше-
ние к наукам об информации. С первых дней по-
явления ее критиковал Н. Винер, называя стати-
стической теорией информации. Впоследствии 
Л. Флориди стал писать свою семантическую те-
орию информацию в альтернативу К.Э Шеннону. 
Семантическую теорию информации в альтерна-
тиву К.Э Шеннону писал Рудольф Карнап. 

Следует констатировать, что информатика, 

как наука об информации, не сформировалась. 
Нет единой целостной теории в этой науке. И в 
настоящее время говорят о трех информатиках 
[1]: информатика 1 (наука о содержании инфор-
мации), информатика 2 (наука об обработки ин-
формации на компьютере – computer science), 
информатика 3 (интегральная информатика по-
пытка объединить информатику 1 и информатику 
2). Для последней информатики Колин пытался 
предложить термин «компьютинг» (computing). 
Но за рубежом существуют журналы с таким на-
званием «computing» и все они посвящены во-
просам обработки информации с помощью ком-
пьютера. Поэтому, по сути, информатика 3 снова 
сводится к обработке информации, а не к науке 
об информации.
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В силу этого многие проблемы взаимодей-
ствия информационного моделирования с дру-
гими науками приходится трансформировать 
через области: информационных технологий 
или информационного моделирования. Следует 
подчеркнуть, что информационные технологии 
и информационное моделирование развива-
ются без опоры на теорию К.Э Шеннона и в них 
сформировалось довольно обширное самостоя-
тельное теоретическое поле. Можно говорить о 
теории информационного моделирования как о 
самостоятельном научном направлении. К сожа-
лению, представители гуманитарных наук часто 
слепо «копируют биты» К.Э. Шеннона в свою об-
ласть как основы теории информации. Однако 
это не основы теории, а основы частной техноло-
гии. Результаты такого копирования не дают про-
движения вперед в области теории. И наоборот, 
самостоятельное направление исследования ин-
формации приносит положительные результаты.

Примером может служить генетика или био-
информатика. Информация, которой обменива-
ются насекомые, совершенно иная в сравнении с 
компьютерной информацией. Сигналы, которы-
ми обмениваются насекомые, не вписываются в 
теорию импульсно-кодовой модуляции К.Э Шен-
нона. Поэтому в этой области должны быть иные 
информационные модели и модели обмена. Точ-
ка зрения автора статьи в том, что многие науки 
психология, когнитология, лингвистика намного 
содержательнее убогой теории Шеннона и дают 
пример емких интересных моделей анализа, 
взаимодействия и переноса информации. Поэто-
му перспективным является синтез этих наук с 
информационными методами моделирования, с 
исключением дискретных сигналов К.Э Шеннона 
как основы теории информации. 

Когнитивная семиотика (CognitiveSemiotics) 
может быть определена как междисциплинар-
ная наука, включающая методы исследования 
смыслв тексте, коммуникации, изображении, 
моделях и языках. Это сближает ее с эпистемо-
логией, семантической теорией информации 
Л. Флориди и идеями Р. Карнапа. Когнитивная 
семиотика (КС) формируется на основе интегра-
ции с рядом наук, причем эта интеграция расши-
ряется и в настоящее время. Базис интеграции 
основан на интеграции методов когнитологии с 
методами семиотики, лингвистики и философии. 
Цель интеграции методов КС в формировании 
новых идей в области знаковых обозначений и 
реализации этих идей в научной и культурной 
практике [2]. 

Развитие когнитивной семиотики

Когнитивная семиотика является развиваю-
щейся наукой и не следует ее считать неким об-
щим направлением среди других семиотических 
направлений, например с биосемиотикой, соци-
альной семиотикой, прикладной семиотикой или 

с технологическими семиотиками типа визуаль-
ной семиотики, текстовой семиотики. Здесь на-
блюдается аналогия с отношением информатики 
и информации к некоторым производным ин-
форматики. Например, биоинформатика изучает 
специальную информацию, которую передают 
друг другу насекомые и растения, и эта инфор-
мация качественно отличается от компьютер-
ной информации или информации в средствах 
массовой информации. Генетика имеет свои ин-
формационные модели. Геоинформатика имеет 
свою область исследования и свои модели. 

Когнитивная семиотика не имеет прямой свя-
зи с некоторыми семиотическими теориями типа 
экзистенциальной семиотики, но имеет косвен-
ные связи. Такая информационная недоопреде-
леность КС порождает множество неточностей в 
ее толковании или односторонних трактовок. На-
пример, привязке только к области лингвистики 
или только к области искусственного интеллекта.

Возникновение когнитологии относят на на-
чало 1950 –х. Когнитивная семиотика возникала 
на 40 лет позже, ее датируют 90-и годами.Одним 
из основоположников КС считается был Томас 
Daddesio. В своей работе [3] «Разум и символы: 
Актуальность когнитивной науки для семиотики» 
он стремился «... продемонстрировать целесо-
образность и полезность когнитивного подхода 
к когнитивной теории символов, который затем 
применить к символической коммуникации». 

Некоторые особенности когнитивной 
семиотики

Дадессио показывает, как попытки «де-
ментализировать» понятия: знак, семиозис и 
смысл - способствовали разделению между се-
миотикой и когнитивной наукой. Напомним, что 
понятие «семиозис» [4] означает процесс сигни-
фикации в языке (естественном) или в тексте. В ин-
формационных технологиях, в частности, в теории 
информационного поиска, этому понятию есть эк-
виваленты лемматизация [5] и стемминг [6].

Отметим это как одну из точек соприкоснове-
ния информационной семантики, информацион-
ного моделирования, когнитивного моделирова-
ния с одной стороны и когнитивной семантики с 
другой. То есть естественное развитие когнитив-
ной семантики приводит ее в область информа-
ционного моделирования.

Следует отметить, что исследователи в обла-
сти когнитивной психологии (Брунер, [7]) и линг-
вистики больше обращалось к «эмпирическим» 
понятиям типа: как схематизация (schematization), 
внимание (объединение), метафора, и повество-
вание.Таким образом, было создано основание 
для сближения когнитивной психологии и семан-
тики, ведущее к когнитивной семантике.

Как этап развития науки необходимо отме-
тить появление Центра семиотики в Дании [8]. 
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Представители центра развивали идеи «динами-
ческих семиотики» и когнитивной лингвистики с 
введением ряда понятий, которые целесообраз-
но рассмотреть отдельно для пояснения и срав-
нения с областью информационных технологий. 
Был введен, а затем развит, ряд терминов [9], из 
которых отметим "динамика силы", "схемы изо-
бражения" и "концептуальное смешивание".

В общем можно рассматривать эти понятия 
как дескриптивные [10] информационные еди-
ницы моделирования языковых отношений. На-
пример, был введен термин «конструирование» 
(construal) в смысле трактовки и интерпретации, 
которому в области информационных техно-
логий есть соответствие информационная кон-
струкция [11] и информационное конструирова-
ние [12]. 

Термин динамика силы (force dynamics) явля-
ется смысловой категорией, которая описывает, 
каким образом субъекты взаимодействуют со 
ссылкой на силу смысла. Введенный когнитив-
ным лингвистиком Талми в 1981 году [13], тер-
мин «динамика силы» первоначально обобщал 
традиционное представление о причинах, раз-
делив причинно - следственные связи от более 
тонких модальных понятий типа «позволяя, пре-
пятствуя, помогая».

В дальнейшем эта концепция получила раз-
витие и графическое обрамление в виде специ-
альных схем. Согласно этой концепции «выраже-
ния» как сущности (информационные модели, 
информационная область) могут проявлять силу 
(информационное взаимодействие, информаци-
онная область) и создавать динамическую кар-
тину (информационная динамическая ситуация, 
информационная область) или может быть ди-
намически нейтральным (информационная ста-
тическая ситуация, информационная область). 

Особенностью концепции динамики силы 
является наличие двух силовых противодейству-
ющих (оппозиционные переменные, информа-
ционная область) сущностей. Сила сущности, ко-
торая находится в фокусе, называется агонист, а 
сила сущности противостоящая ей – антагонист. 

Рассмотрим примеры. Выражение «дверь за-
крыта» является динамически нейтральным, так 
как нет сил, противостоящих друг другу. Выраже-
ние «дверь не может быть открыта» содержит 
динамику силы и создает динамическую картину 
(информационная динамическая ситуация, ин-
формационная область). Возможно, дверь имеет 
некоторую тенденцию к открытию, но есть неко-
торая другая сила, предотвращающая ее откры-
тие. В этом примере, «дверь» является агони-
стом, а сила, препятствующая открытию двери, 
является антагонистом.

Термин «схема изображения» (image schemas) 
породил когнитивный термин «схематизация» и, 
в конце концов, привел к появлению когнитивной 
карты как производной данной методики. Схема 
изображения [14] интерпретируется как повто-

ряющаяся структура в когнитивных процессах че-
ловеческого мышления, которые устанавливает 
закономерности понимания и рассуждения. Схе-
мы изображения формируются из информаци-
онных и когнитивных взаимодействий, из линг-
вистического опыта, а также из контент анализа. 
В информационной области этому понятию есть 
близкое понятие «инфологическая модель».

В современной когнитивной лингвистике, 
схемой изображения считается изображение 
«структуры опыта», которую мотивирует ото-
бражение «концептуальной метафоры». Фак-
тические данные для построения схем взяты из 
ряда смежных дисциплин, например из работ 
по кросс-модальному познанию в психологии, 
от пространственного познания в лингвистике и 
психологии, когнитивной лингвистики, и нейро-
биологии.

Понятие концептуальное смешивание 
(conceptual blending) или концептуальная инте-
грация рассматривается как теория познания, 
согласно которой элементы различных областей 
смешиваются, в результате чего происходит сме-
шение ментальных пространств в подсознании 
человека. Эта теория создала возможности раз-
вития и исследования для следующих теорий: те-
ории метафоры, теории аналогии, концептуаль-
ной комбинации, грамматикализации, теории 
решения абстрактных задач и других.

Многие работы, затрагивающие тему концеп-
туального смешения, связаны с теорией метафо-
ры. Современная теория метафоры основывается 
на когнитивном подходе к изучению метафоры. 
Метафора представляется актом мышления, 
концептуализирующим картину мира [15] на 
основе синтагматических отношений, а не толь-
ко лингвистическим явлением. Первоначально 
применяемая модель метафоры представляла 
собой бипространственную структуру, в которой 
первое пространство несет метафорическое опи-
сание, то есть «источник» (source), второе— от-
ражается метафорой (target). Несовершенство 
бипространственной модели состояло в том, что 
заключенные в ней два пространства не всегда 
давали возможность конструирования и интер-
претации метафоры на основе многоуровневых 
или полисемических реальных знаний о мире. В 
связи с этим, при интеграции затрагивались со-
седние метафоры, используемые в качестве со-
единительных между пространствами. В итоге, 
выявлялось новое концептуальное простран-
ство, которое получалось в результате интегра-
ции источника и цели, то есть, не укладывалось в 
замкнутость двухструктурной модели.

Упрощенно можно определить, что «Суть ме-
тафоры— это понимание сущности одного вида 
в терминах другого вида»[16].

Концептуальное смешивание приводит, в 
частности, к смешиванию метафор, лежащих в 
основе мыслительной деятельности. Такое сме-
шивание формирует когнитивную карту, которая 
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представляет собой сеть связанных концептов. 
Эта концептуальная сеть организована так, что-
бы абстрактные концепты закрепились на осно-
ве опыта в отношениях с внешним миром. 

При описании и конструировании наблюда-
емого мира и построении когнитивной карты 
используется метафорическая терминология: 
область (пространство) цели (target domain), об-
ласть (пространство) источника (sourсе domain), 
когнитивное отображение (cognitive mapping) 
[16]. Основным в данной концепции являются не 
слова и выражения, а онтологическая отображе-
ние концептуальных миров (ontological mapping 
across conceptual domain). Метафора как факт 
языка (риторическая сторона) представляется 
вторичной по отношению к метафоре как факту 
мышления, как части семантической системы, 
как метафоре в когнитивном аспекте.

Основная роль метафоры в когнитивном про-
цессе — расширить применение существующей 
категории. Каждая категория создается относи-
тельно нашего опыта о мире, и создается модель 
с конкретной областью применения. Метафора 
меняет и добавляет новые категории, подвергая 
концепты новому классифицированию. Это спо-
собствует расширению границ прежних концеп-
тов, выявляются новые пространственные кате-
гории.

Основная роль метафоры в семантическом 
процессе ярче (контрастней) выразить содержа-
тельность явления. Основная роль метафоры в 
информационном процессе — расширить разли-
чительные признаки понятия при сохранении его 
сущностных признаков.

Терминологические отношения понятий 
когнитивной семиотики и информационного 

моделирования

Понятие когнитивной семиотики «семиозис» 
эквивалентно понятиям теории информацион-
ного поиска лемматизация [5] и стемминг [6]. 
Различие в том, что в когнитивной семиотике 
понятие (исходный информационный объект) 
по отношению к которому выполняют семиозис 
определено. В информационном поиске резуль-
тат поиска (исходный информационный объект) 
может быть: формально релевантным, релевант-
ным, пертинентным. Это означает возможное 
несоответствие или неточность исходного объ-
екта, который подвергают лемматизации. Неточ-
ность исходного объекта в поиске порождает не-
точность результата лематизации. В когнитивной 
семиотике за счет семиозиса (процесса) неточ-
ность исключается. В информационном поиске 
она возможна.

Термин динамика силы (force dynamics) опи-
сывает характеристику информационного вза-
имодействия [17], которая в информационном 
моделировании отсутствует. Аналогия имеется в 
теории предпочтений [18].

Термин динамика силы характеризует также 
информационную ситуацию. Отсутствие динами-
ки силы говорит о нейтральном состоянии двух 
сравниваемых объектов (потенциальные аго-
нист, антагонист) в информационной ситуации. 
В этом случае между двумя объектами может 
быть отношение «безразличия» или отношение 
«эквивалентности». Отношение эквивалентно-
сти - одна из характеристик оценки предпочти-
тельности.

Наличие динамики силы говорит об инфор-
мационной асимметрии состояний двух сравни-
ваемых объектов в информационной ситуации. 
В теории информационного моделирования эта 
ситуация развивается и характеризуется поняти-
ями, которые отсутствуют в когнитивной семио-
тике. Это понятия «информационного преиму-
щества» или «информационного превосходства» 
[19]. В теории информационного моделирования 
эта ситуация развивается с помощью моделей 
информационных отношений (например DICW –
модель [20]), которые отсутствуют в когнитивной 
семиотике. В теории информационного модели-
рования эта ситуация детализируется с помощью 
моделей синтагматических и парадигматических 
отношений [21], которые явно не применяют в 
когнитивной семиотике

Термин «схема изображения» (image schemas) 
имеет много общего не только с теорией инфор-
мационного моделирования, но и с областями 
искусственного интеллекта [22] и неявного зна-
ния [23]. В теории информационного моделиро-
вания этот термин эквивалент понятия «инфоло-
гическая модель». В теории информационного 
моделирования и образовании этот термин по-
рождает направление «когнитивной графики».

 В математике этот термин эквивалент поня-
тию «топологическая модель». Эта эквивалент-
ность и привела к созданию когнитивной карты, 
которую трактуют как ориентированный граф. 
Однако есть различие между трактовкой когни-
тивной карты в области управления (информаци-
онного управления) и в когнитивной семиотике. 
В области управления трактовка более узкая. 

Когнитивная карта в управлении рассматрива-
ется как инструмент формируемый экспертом для 
структуризации слабоструктурированной и боль-
шой по объему информационной коллекции.

Когнитивная карта в когнитивной семиотике 
рассматривается как концептуальная сеть кон-
цептов, которая служит основой закрепления 
опыта в отношениях с внешним миром.

В управлении эксперт творит произвол. Он 
по своему усмотрению осуществляет структури-
зацию, по своему усмотрению вводит понятия 
в когнитивную карту. По своему усмотрению он 
описывает сущности и связи между ними. Ког-
нитивная карта строится экспертом как частная 
модель - проекция когнитивного пространства 
эксперта в область графического (когнитивного) 
отображения.
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В когнитивной семиотике основой является 
концептуальная сеть концептов как отражение 
объективно существующего семантического 
поля и объективно существующей системы тер-
минологических отношений.

В когнитивной семиотике основой построе-
ния когнитивной карты должен служит опыт. При 
этом имеется в виду не опыт отдельного субъек-
та (эксперта), а опыт научного исследования и 
практической деятельности проверенный и за-
крепленный многими исследователями. Когни-
тивная карта в когнитивной семиотики строится 
как интегральная модель – отражение опыта че-
ловеческой деятельности многих экспертов в об-
ласть графического отображения

В искусственном интеллекте «схема изобра-
жения» или «схематизация» широко применяет-
ся при описании пространственного знания [22]. 
В области неявного (tacit) знания этот подход слу-
жит основой описания трансформации неявного 
знания в явное [24]. В когнитивной семиотике 
понятие неявного знания пока не применяется, 
хотя как личностное неявное знание, однако оно 
присутствует во многих когнитивных процессах.

Понятие концептуальное смешивание 
(conceptual blending) пока слабо используется 
в теории информационного моделирования. 
Однако ему имеется аналог в области геоин-
форматики, называемы процедурой «оверлея» 
(наложения). Сущность процедуры в том, что 
предварительно стратифицированная графиче-
ская информация, имеющая форму слоев, на-
кладывается друг на друга в соответствии с пра-
вилами логики или теорией множеств. Результат 
наложения может выходить за рамки человече-
ского представления и всегда дает основание 
для анализа и дальнейшего исследования. Ме-
тодически концептуальное смешивание близко 
к теоретико-множественным операциям, но этот 
формализм не использует. Технологически кон-
цептуальное смешивание близко к оверлейным 
операциям, но этот механизм не использует.

Понятие «метафоры» в когнитивной семиоти-
ке как модели мышления, несет большую инфор-
мационную нагрузку в информационной области. 

По существу это яркий механизм качественного 
анализа. В геоинформатике есть близкая, но не 
аналогичная, процедура – генерализации.

Роль метафоры в информационных процес-
сах, такая же как когнитивных процессах — рас-
ширить применение существующей категории. 
Метафора меняет форму или содержание при 
сохранении сущности и добавляет новые кате-
гории и понятия. Это уникальный механизм для 
развития пространственного знания и геознания 
[25]. Однако пока в информационной области и 
геоинформатике (для которой он очень подхо-
дит) этот механизм не применяют. 

Заключение

Анализ показывает близость методов и мо-
делей исследования когнитивной семиотики и 
теории информационного моделирования. В 
когнитивной семиотике не применяют такие 
понятия как информационное поле, информа-
ционная ситуация, информационное взаимо-
действие, неявные знания и информационное 
пространство, хотя они там в косвенной форме 
отмечаются. . В когнитивной семиотике не упо-
минают модели информационных отношений, 
хотя фактически они постоянно используются. 
В теории информационного моделирования 
не употребляют термин и модель «динамика 
силы», хотя она необходима для детализации 
многих ситуаций. Весьма интересная для ин-
формационной области теория и модель «ме-
тафоры», которая также не используется в ин-
формационном моделировании. 

Междисциплинарный перенос знаний всег-
да способствует развитию наук и порождению 
новых идей. Когнитивная семиотика имеет 
много отточек соприкосновения с теорией 
информационного моделирования и с гео-
информатикой. В отдельных случаях впереди 
когнитивная семиотика, в других теория ин-
формационного моделирования. Безусловно, 
что интеграция этих направлений или обмен 
идеями и методами приведут к развитию обе-
их научных направлений.
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