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Фитосемиотика ставит вопросы о возможности семиоза в растениях, что такое знаки

в мире растений и что они значат для растения. Что именно растение воспринимает и
обрабатывает? Как именно информацию о знаках растения получают и передают от од-
ного организма к другому? На эти вопросы пытаются найти ответы когнитивные науки,
бихевиоризм, биология и философия. Семиотика как трансдисциплинарное направление
может быть включена с ними в союз. Знаки - это следы, замороженные в эпохах, ступень-
ки эволюции. Если семиоз в биологии дает то, чего не может дать физиология - смысл, то
фитосемиотика дает нам дополнительную возможность понять эволюцию лучше, потому
что особенности взаимодействия растений отличаются от человеческих или животных.

Фитосемиотика рассматривает растения как активных агентов, которые влияют на
окружающую среду, создают свое окружение, конкурируют с одними растениями, «за-
ключают» союзы с другими [10], захватывают новые территории [13] и защищают свои,
ко-эволюционируют с растениями и другими формами жизни: грибами, бактериями, про-
стейшими, животными и др.

Для создания семиотической, смыслообразующей модели взаимоотношений растений
важно выполнение некоторых условий, которые создаются набором характеристик и кон-
цепций, к которым относятся: память, обучение (learning), восприятие (perception), узнава-
ние (recognition), самовоспроизведение, агентность, различие внутри и снаружи, различие
Я-Другой, функциональный цикл, умвельт. Эти концепции переплетены и взаимозависи-
мы, но не обязательно одновременны. Взаимосвязь характеристик создает определенные
ситуации или обстоятельства, когда не-семиозис становится семиозисом, и это называется
зоной нижнего семиотического порога (threshold zone) [8].

Морфология тела и его сложность влияет на типы механизмов обучения и, следова-
тельно, на типы семиозов. Чем сложнее функциональный цикл, тем сложнее семиотиче-
ские связи. Функциональный цикл - наиболее определяющая часть фитосемиотики. Он
представляет собой комбинацию сенсорных и двигательных процессов, заключающих ко-
ды (или привычки) двух типов: сенсорный код и код действия. [8]. У растений сенсорный
код или сенсорный знак - это связь между сигналом, воспринятым растением и процессом
в организме растения. Код действия или двигательный знак, представленный локомоцией
(locomotion) - движением на месте, представляет собой связь между органами чувств
растения и его двигательными органами.

Функциональный цикл - процесс, который создает умвельт -важную среду, где рож-
дается семиозис.
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