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СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ СРЕДЫ1

В. В. Фёдоров, М. В. Фёдоров, З. В. Коротаева
Тверской государственный технический университет, Россия

Архитектурно-ландшафтная среда (пространственный текст) рассма-
тривается как важный компонент пространств социального бытия. Обсуж-
дается возможность расширить представления о пространственном тексте 
путём включения природных образований. Показано, что значения архи-
тектурного текста возникают в процессе оперирования архитектонически-
ми, предметно-функциональными и социально-символическими кодами. 
Эти коды служат средством проявления многообразия функций архитек-
туры. Обращение к первичным и вторичным кодам заинтересованного 
и подготовленного субъекта является комплексным условием восприя-
тия, понимания и присвоения значений архитектурной среды.

Ключевые слова: архитектурно-ландшафтная среда, архитектурный 
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Architectural and landscape environment (spatial text) is considered as an 
important component spaces of social life. We discuss the possibility to extend 
submission to the spatial text by including natural formations. It is shown that 
the architectural value of the text occur in the process of operating architecton-
ic, domain-functional and socio-symbolic codes. These codes serve as means of 
existence of the variety of functions of architecture. An appeal to the primary 
and secondary codes of interested and prepared subject is a complex condition 
of perception, understanding and assigning values of the architectural environ-
ment.

Keywords: architectural environment, architectural text, semantics of archi-
tecture, semantic universe, codes.

1 Статья представляет собой авторское развитие подходов, предпринятых в монографиях 
«Мифосимволизм архитектуры» (Москва, 2006 и 2009), а также «Архитектурный текст» 
(Москва, 2015).
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1. Архитектурно-ландшафтная среда
как пространственный текст

Вот уже на протяжении 8–10 тысяч лет архитектурно-ланд-
шафтная среда является важнейшей составляющей пространств 
социального бытия, объединяющей их содержательные аспекты 
с индивидуальным и массовым сознанием. Жизнь современного 
человека протекает исключительно в рукотворной среде пред-
метно-пространственного окружения, воплощающей технические 
и экономические возможности череды предшествующих поколе-
ний, их идеалы, мечты, эмоции, амбиции. Природная среда, конеч-
но, всё так же нас окружает, но она значительно трансформирована 
и носит неустранимые следы вмешательства человека. Материаль-
ное (архитектурно-ландшафтное) и социальное не противостоят 
друг другу как «натура» и «культура» [Вахштайн 2012], но измен-
чивая специфика их взаимодействия заставляет искать всё новые 
коды соотнесения, участвующие в производстве новых фреймов 
коммуникации (в конечном итоге – социального бытия).
Значимость архитектуры определяется тем, что она выступает 

как: 1) продукт определённой эпохи, 2) отражение материальной 
стороны жизни индивида, социальной группы, социума в целом, 
3) материально воплощённый способ хранения и передачи инфор-
мации, 4) способ коммуникации и 5) форма существования куль-
туры. Внешне архитектурная среда предстаёт как система элемен-
тов-знаков, упорядоченных (в композиционном, гармоническом 
и смысловом отношении) по «синтаксическим» правилам и может 
рассматриваться как архитектурный текст [Фёдоров, Давыдов, Ле-
виков 2014]. Прагматически-утилитарное обращение к концепту 
«архитектурно-ландшафтный текст» даёт возможность выделить 
в архитектурной среде фрагменты, позволяющие более полно су-
дить о различных аспектах восприятия, понимания и присвоения 
разнообразного содержания. Сама по себе работа с подобными 
текстами помогает также в выработке и концептуализации мето-
дологических и проектных подходов в сфере градостроительства 
и архитектуры.
Главная черта архитектурно-ландшафтного текста – присутствие 

в нём набора свойственных данному времени и месту определённых 
типов зданий, сооружений и ландшафтных элементов, семантика 
и прагматика которых в основном доступна индивиду и социально-
му субъекту [Бехтель 2005, 177]. Организованный на основе функци-
ональных взаимосвязей и отношений, содержательно объединяю-
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щий материальные объекты в некое целое, такой текст несёт оче-
видные признаки связности: 1) визуальное единство (цвет, фактура, 
сомасштабность); 2) взаимосвязь функциональных и инфраструк-
турных решений.
Параллельно возникает проблема восприятия и понимания не-

рукотворных (псевдоархитектурных) текстов. Речь идёт, например, 
об эоловых городах, созданных силами ветра, воды, жары и мороза. 
Подобные образования очень напоминают отдельные архитектур-
ные сооружения и даже весьма масштабные поселения. Например, 
множество уникальных геологических структур, образованных эро-
зией речных и озёрных осадочных пород в национальном парке 
Брайс-Каньон (США), действительно напоминают город с красны-
ми, оранжевыми и белыми строениями (особенно на восходе или 
закате солнца, когда наиболее ярко проявляется их «тектоника»). 
Упорядоченная система однообразных и многократно повторяю-
щихся скалистых образований на большом расстоянии однозначно 
воспринимается как древний город (рис. 1).
Пространственными текстами являются также биогенные обра-

зования: гнёзда термитов, коралловые рифы, строматолиты – остат-
ки цианобактериальных сообществ и пр. Отдельная тема – сходство 
естественных пещер и многочисленных исторических подземных 
городов, разбросанных по всему миру. Например, в Каппадокии 
(Турция) здания и сооружения соседствуют с коррозионными стол-
бами («каминами фей»), в которых устроены жилые и рабочие по-
мещения, ходы и пр. (рис. 2).
По-видимому, разнообразные объекты исключительно геомор-

фологического происхождения (в частности – эоловые города) так-
же могут рассматриваться как тексты, но с какими-то ограничения-
ми, особенностями, оговорками. И если визуальное единство ком-
понентов эолового города очевидно, то функциональное начало не 
прочитывается с больших дистанций, а значит, не даёт оснований 
развести рассматриваемые пространственные тексты.
Достаточно убедительными (математическими) методами по-

казано, что масштабы пространственного текста формально не 
ограничены (ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения) 
[Фёдоров, Давыдов, Левиков 2014]. Процедура «расщепления» та-
кого текста (образа) на составляющие элементы обычно происхо-
дит в границах некого архитектурно-ландшафтного образования – 
не обязательно минимально возможного фрагмента внешнего 
мира, поскольку подобные тексты могут быть «вложены» один 
в другой; и, конечно, практически обязательно наличие эталонов 
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или прототипов (минимальных информационных массивов, кото-
рые могут быть опознаны). Поскольку образ пространственного 
текста задаёт порядок восприятия и определяет активный поиск 
объекта в окружающем пространстве, можно утверждать, что ха-
рактер эталона опознания собственно и определяет единицу вос-
приятия – параметр текста.
В самом общем случае пространственный текст предстаёт как 

сплетение, взаимопроникновение образов-текстов. Архитектурный 
текст – совокупность нечётких множеств, выделенных по таким 
основаниям, как время создания, стилевая принадлежность, мас-
штаб, назначение, функциональное или техническое состояние 
и пр. Эоловый город – совокупность внешне похожих объектов, 
на первый взгляд не имеющая взаимосвязи с социокультурными, 
экономическими, политическими и прочими аспектами бытия.
Но не всё так однозначно. Во-первых, восприятие эоловых го-

родов неизбежно «привязано» к пространству-времени культуры, 
к которой принадлежит субъект восприятия (разные времена – 
разные представления и переживания, разные хронотопы). Во-
вторых, эоловый город, безусловно, является семантическим пун-
ктом, который при определённых условиях генерирует новые зна-
чения, наполняет окружение смыслом. Подобно архитектурным 
текстам, ритмика и структура природных образований (эоловый 
город – яркий тому пример) открывают канал, через который 
в мир входят логика и гармония, упорядочивая предметно-мате-
риальное и ценностно-смысловое наполнение пространств бытия. 
Анализ эоловых городов позволяет выделить ряд исключительно 
устойчивых параметров: 1) многократно повторяющиеся размеры 
соседствующих элементов («зданий»); 2) упорядоченное располо-
жение их в пространстве (наличие «улиц» и сопоставимых интер-
валов между «зданиями»); 3) легко читаемые системы слоистости, 
окраски и текстуры ландшафтных форм; 4) меняющийся в тече-
ние дня характер собственных и падающих теней, проявляющих 
архитектонику конституирующих элементов и пространственную 
структуру эолового города в целом.
Мифосимволическое содержание архитектурно-ландшафтных 

текстов возникает в процессе восприятия подобных объектов в ор-
ганической взаимосвязи с самыми глубинными слоями мировоз-
зрения человека и его подсознательным. Наше сознание взаимо-
действует с внешним миром, но это только малая часть активно-
сти мозга, формирующего очень сложную картину, «небольшой 
фрагмент которой мы воспринимаем сквозь маленькое окошко 
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сознания» [Raichle 2010, 17]. Принципиально невозможно соста-
вить «словарь» архитектурных или природных слов-знаков, обра-
зов или символов. Однако исследователи широко пользуются 
удачной метафорой, поскольку «словарь пространственных обра-
зов и символов» обозначает относительно устойчивый набор легко 
опознаваемых, читаемых и понимаемых значений [Фёдоров 2013]. 
В итоге любой пространственный текст задаёт условия актуализа-
ции, восприятия, понимания и присвоения мифосимволического 
и ценностно-смыслового содержания окружающего мира [Фёдо-
ров, Коваль 2009, 124].
Пространственный текст совмещает в себе характеристики зна-

ковой и сигнальной систем. Обладая иерархией элементов, синтак-
сисом, отвечая целям массовой коммуникации, он действует как на 
различных уровнях восприятия, так и сознания (вплоть до архети-
пов). Хотя, повторимся, в общем случае невозможна каталогизация 
этих значений по какому-либо общепринятому формальному при-
знаку (например, имея сходную форму, пирамида Хеопса и пира-
мида во дворе Лувра транслируют очень далёкие друг от друга 
смыслы).
Важную роль играют и особенности процесса восприятия про-

странства. На сетчатку глаза поступает 10 млрд. битов информации 
в секунду, но зрительный нерв, отходящий от сетчатки, имеет толь-
ко 1 млн. выходных каналов. Около 6 млн. битов информации в се-
кунду может покинуть сетчатку, но только 10 тыс. битов в секунду 
может «протиснуться» к зрительной коре головного мозга. Поэтому 
в мозг попадает лишь 0,00001 % исходной информации. Последние 
исследования показывают [Raichle 2010, 17], что для формирования 
зрительного образа достаточно 100 битов в секунду. Подобный ре-
зультат обеспечивается вовлечением в процесс восприятия окружа-
ющего пространства внутренней активности мозга.
Итак, архитектурно-ландшафтный текст – это: 1) совокупность 

знаков, визуально выражающих структуру и архитектонику пред-
метно-материального наполнения пространств социального бытия; 
2) пространство «смысла», актуализируемое в акте восприятия. 
Он начинается с материальных объектов и предполагает возмож-
ность их распредмечивания (основывающуюся на способности 
поли аспектного восприятия и наличии определённым образом 
организованного мышления субъекта-интерпретатора).
Среди множества пространственных текстов только архитектур-

ный текст является «системой жёсткой фиксации авторского замыс-
ла» [Дианова, Дудник и др. 2002, 73]. Поэтому ключевым моментом 
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его адекватного прочтения является соотнесение значений мате-
риально-предметного (архитектурно-ландшафтного) наполнения 
пространств социального бытия с четвёртым измерением – време-
нем. Исследование пространственных текстов (как архитектурных, 
так и геоморфологических) имеет свои особенности. Например, 
методы статистической обработки результатов визуального ана-
лиза обычно не требуют проверки соответствия эмпирического 
и нормального распределения. Более того, целесообразно обраще-
ние к так называемым гиперболическим или «ципфовским» рас-
пределениям, общая черта которых – выраженная асимметрич-
ность, отличающая их от «гауссовых» распределений. В случаях, 
когда переменные не поддаются прямому количественному изме-
рению параметров архитектурно-ландшафтного текста (или после-
дующие измерения не обеспечивают воспроизводимость данных), 
приходится прибегать к «расщеплению» качественных переменных 
[Хайтун 2005, 102]. Хотя при этом переход от одного наблюдателя 
(группы наблюдателей) к другому меняет, естественно, и совокуп-
ность значений латентных «расщеплённых» переменных, выделен-
ных для конкретного архитектурно-ландшафтного текста.
Речь идёт о переходе от рассмотренных параметров простран-

ственного текста к «расщеплённым» переменным, которые не мо-
гут быть оценены впрямую, но их субъективные оценки могут быть 
позиционированы в смысловом пространстве новых переменных, 
позволяя использовать различные варианты метода семантическо-
го дифференциала. Например, это могут быть такие расщеплён-
ные (производные) измерения феномена, как:

1) логичность архитектурно-ландшафтного текста (т. е. непроти-
воречивость его структурной организации);

2) связность/целостность (наличие взаимосвязи в последователь-
ности признаков, обеспечивающих восприятие пространственного 
текста как смыслового целого);

3) доступность как характерологическая черта (ясность, понят-
ность, возможность извлечь смысл, минуя возможные препятствия 
на пути информационного потока).
Все пространственные тексты обязаны своим содержанием и смыс-

лом вовсе не тому (или не только тому), что они результат исклю-
чительно художественного поиска, архитектурного творчества или 
действия каких-то высших сил: «В качку, увы, не устоять на палубе. / 
Бурю, увы, не срисовать с натуры. / В городах только дрозды и голуби / 
верят в идею архитектуры» (И. А. Бродский). Прежде всего, это 
упорядоченные, структурированные, иерархически организован-
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ные системы, которые представляют собой 1) овеществлённую со-
циальную действительность (архитектурная среда) или 2) фрагмен-
ты самоорганизовавшейся природной среды (эоловые и биогенные 
структуры), распредмечиваемые субъектом подобно архитектуре.
Способность человека извлекать смысл из пространственных тек-

стов раскрывается и на индивидуальном, и на коллективном уров-
нях. Результат этого процесса является своего рода социальным 
«отражением» субъекта восприятия, а потому так важен и интере-
сен для исследователя любой пространственный текст, а главное – 
его ценностно-смысловое «эхо» в социуме.

2. Семантика архитектурной среды

Находясь в архитектурной среде, мы неизбежно оказываемся 
вовлечёнными в акт коммуникации, что не исключает, но меняет 
значение или степень важности основной функции. Семантиче-
ский потенциал, приписываемый архитектуре индивидом (соци-
альным субъектом), подвигает его к определённому поведению 
[Барабанов 1999, 244]. Значащие формы, коды, первичные (денота-
тивные) и вторичные (коннотативные) значения формируют семан-
тический универсум, в котором интерпретируются пространствен-
ные тексты.
Обыденное сознание редко обращается только к утилитарным 

функциям архитектурной среды, которая может их и не выпол-
нять (например, Красная площадь в Москве закрыта для движения 
автотранспорта, то есть речь идёт о бесспорном доминировании 
эстетической, символической и других функций). Форма и харак-
тер наполнения пространства, его ориентированность относитель-
но сторон света, объектов звёздного неба и форм природного ланд-
шафта, наличие уровневых нюансов и пр. – всё это означает не 
только некую функцию, но и отсылает к определённой идее, озна-
чая, по словам У. Эко, «некую общую идеологию, которой принад-
лежал архитектор ещё до того, как начал работать» [Эко 1998, 219].
В рассматриваемом контексте могут быть названы следующие 

функции архитектурной среды: эстетическая; символическая; им-
перативная (побуждения к определённому модусу проживания); 
эмотивная (например, ощущение покоя, исходящее от комплекса 
греческого храма, и ощущение тревоги, беспокойства – от церкви 
в стиле барокко); фатическая (обеспечивающая связность компо-
нентов городской среды); металингвистическая (скажем, площадь 
как способ экспонирования окружающих её зданий). Архитектура 
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проявляет названные функции конвенционально, путём использо-
вания того или иного кода. Устойчиво воспроизводимые в течение 
тысячелетий характеристики городских пространств несут опреде-
лённое содержание, обусловленное и кодом решения практиче-
ских задач. В понятиях теории коммуникации принцип функцио-
нальности означает, что архитектурное пространство должно «не 
только делать возможным осуществление соответствующей функ-
ции, но должно означать её так очевидно, чтобы осуществление 
было не только исполнимым, но и желательным» [Эко 1998, 213], 
то есть ориентированным в плане наиболее адекватного обраще-
ния к пространству.
Следовательно, процесс создания новой функциональной архи-

тектурной формы (а равно – процесс наделения формой новой 
функции) может завершиться успехом только при учёте реальных 
процессов кодификации пространства. Например, многоуровне-
вая развязка пересечения автомагистралей как новая форма орга-
низации архитектурного пространства означает функцию на осно-
ве сложившейся системы ожиданий и навыков (то есть на основе 
кода). Поведение пользователей таких сложно организованных 
пространств зависит: а) от наличия опыта прохождения подобных 
сооружений (не обязательно за рулём, а возможно в качестве пасса-
жира); б) от степени знакомства с конкретным сооружением; в) от 
уровня развития пространственного мышления. Иными словами, 
водитель должен достаточно быстро разобраться в хитроумном пе-
реплетении дорожных полос, распознать некий комплекс знаков 
(соотносимых со знакомым кодом привычной автотрассы). В про-
тивном случае – неведомая форма сооружения укажет на неведо-
мую функцию.
Из сказанного вовсе не следует, что при наделении архитектур-

ного пространства новой функцией можно опираться только на 
хорошо известные коды и функции. Здесь действует фундаменталь-
ный семиологический принцип, который исчерпывающе проана-
лизирован уже в «Поэтике» Аристотеля: добиться высокой инфор-
мативности можно только опираясь на избыточность, невероятное 
открывается через артикуляцию вероятного.
Архитектурное пространство предстаёт новым и информатив-

ным в той мере, в какой оно способно сообщить новый код, обяза-
тельно опирающийся на элементы предшествующих кодов. Если 
же оно не содержит в своей организации указаний на дешифровку 
новой функции, то оно может быть интерпретировано в свете са-
мых неожиданных кодов.
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Сложность понимания пространств, организованных на основе 
незнакомых человеку кодов, прекрасно отражена С. Лемом в рома-
не «Солярис»:

Если смотреть на мимоид сверху, то он напоминает город, но это лишь 
иллюзия, вызванная поисками хоть какой-то аналогии. Достаточно попу-
лярно объяснение Аверяна, предложившего такое сравнение: представим 
себе древнейшее земное сооружение времён расцвета Вавилона; архитек-
тоника его плавно проходит ряд переходных фаз, принимая у нас на гла-
зах формы греческой и романской архитектуры, затем колонны становят-
ся тонкими, как стебель, свод делается невесомым, устремляется вверх, 
арки превращаются в крутые параболы, затем заостряются, как в готике. 
Готика достигает совершенства, потом устаревает, её строгость сменяется 
оргией пышных форм, на наших глазах расцветает причудливое барокко. 
Постепенно, переходя с нашим живым сооружением от одного стиля 
к другому, мы хоть чуть-чуть приблизимся к пониманию того, что такое 
симметриада.

Понятно, что уже в силу масштабности и визуальной «привя-
занности» к архитектурной среде, маловероятна трактовка архи-
тектурных пространств как материальных объектов, допускающих 
любое (никакое) использование. Скорее, речь идёт о допущении 
различных и не всегда определённых вариантов использования. 
Архитектура может означать для субъекта восприятия определён-
ную функцию, но чаще выражает «идеологию функций». Так, пло-
щадь «говорит» нам, прежде всего, о том, что на ней можно из-
менить направление движения, выбрать направление движения 
к цели. Но если это, например, всё та же Красная площадь в Мо-
скве, то по ней не просто проходят, но маршируют, демонстри-
руют, протестуют, общаются, удовлетворяют интерес и т. д. Эти 
значения настолько существенны, что они отодвигают в сторону 
«основную» функцию. Более того, в силу ряда обстоятельств (раз-
меры, организация движения, характер покрытия и др.) площадь 
просто неудобна с точки зрения основной функции, которая ста-
ла одной из многих и не самой важной.
В этой связи логично предположить, что важной функцией ар-

хитектурной среды может быть названо «любое коммуникативное 
назначение объекта, коль скоро в общественной жизни символиче-
ские значения не менее утилитарны, чем его первоначальное функ-
циональное назначение» [Эко 1998, 212]. При этом символической 
она будет именоваться вовсе не метафорически, поскольку сообща-
ет о возможности использования (функционирования), выходящей 
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за рамки узкого назначения. Благодаря совокупности конвенций, 
возникающая символическая функция архитектуры позволяет под-
держивать, фиксировать, аккумулировать и транслировать обще-
человеческий опыт. О таком «вторичном» (дополнительном) значе-
нии урбанистических образов, обеспечивающих связность архитек-
турной ткани крупных городов, писал К. Линч, убеждённый, что 
архитектурные формы должны стать символами городской жизни 
[Линч 1982, 137].
С известной долей условности можно говорить о первичной 

(денотируемой) и вторичных (коннотируемых) функциях архитек-
турной среды, организованной как пространственный текст. При 
этом подразумевается, что выражение «первичная» и «вторичная» 
лишены оценочного значения и речь идёт скорее об их соотнесён-
ности внутри семиотического механизма в том смысле, что вто-
ричные опираются на значение первичной функции. В ходе исто-
рии первичные и вторичные функции могут подвергаться разного 
рода изменениям, исчезать и восстанавливаться. Одна из типич-
ных трансформаций – перманентное преобразование первичных 
функций во вторичные и наоборот: любое архитектурное про-
странство не только в разные эпохи, но и в глазах разных соци-
альных групп может пониматься по-разному.
Рассмотренная механика соотнесения первичных и вторичных 

функций архитектурных пространств позволяет заключить, что ус-
ловия их восприятия являются также и условиями преобразова-
ния символических значений и смыслов этих пространств. Декон-
текстуализация архитектурного символа (внедрение его в новый 
контекст) наделяет его и новыми значениями (таблица 1).
Подобная процедура одновременно выступает и как возможность 

открытия новых смыслов, нового обращения к прошлым смыслам. 
Естественно, без гарантии положительного результата. Даже толе-
рантное отношение к архитектурным пространствам прошлых вре-
мён определяет очень разные их прочтения: кого-то они информи-
руют, а для других – уже усвоены, апробированы, могут быть легко 
предсказаны. В этой связи, по-видимому, уместно привести цитату 
из «Отсутствующей структуры» Умберто Эко [Эко 1998, 227]:

История с её жизнестойкостью и прожорливостью опустошает и вновь 
наполняет формы, лишает их значения и наполняет новыми смыслами, 
и перед лицом этой неизбежности не остаётся ничего другого, как дове-
риться интуиции групп и культур, способных шаг за шагом восстанав-
ливать значащие формы и системы. <...> Испытываешь какую-то печаль, 
когда понимаешь, какие великие формы утратили для нас свою исконную 
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мощную способность означивать и предстают слишком громоздкими и ус-
ложнёнными относительно тех вялых значений, которыми мы их наделя-
ем, и той незначительной информации, которую мы из них вычитываем.

Таблица 1
Типология трансформации функций архитектурной среды

Функции Первичные функции
Сохраняются Трансформируются Устанавливаются другие

Вт
ор
ич
ны
е 
ф
ун
кц
ии

С
ох
ра
ня
ю
тс
я

Например Парфенон, 
который уже не явля-
ется культовым соору-
жением, но сохраняет 
значительную часть 
символических значе-
ний, благодаря нашей 
осведомлённости
о характере мироощу-
щения древних греков.

Руинированное архи-
тектурное пространство 
одного из самых старых 
монастырей в России, 
который уже давно не 
используется по прямо-
му назначению, но про-
должает оставаться сим-
волом города Красный 
Холм на северо-востоке 
Тверской области.

Тр
ан
сф
ор
м
ир
ую
тс
я

Комплекс админи-
стративных зданий 
после многих лет 
разнообразного ис-
пользования вновь 
вмещает высшее 
учебное заведение. 
Однако использо-
вание комплекса
в разное время та-
кими организация-
ми как НКВД, ГПУ, 
гестапо наделило 
его рядом драма-
тических и депрес-
сивных значений.

Площадь Трёх Властей 
в г. Бразилиа. Сложные 
формы зданий, окру-
жающих пространство, 
не указывают на опре-
делённую функцию 
и больше похожи на 
скульптуры. Горожане 
считают (с подачи прес-
сы), что пространство 
площади «символизи-
рует миску, из которой 
народные избранники 
хлебают народные 
деньги».

Пожарное депо начала 
ХХ века, перестроенное 
под современный пре-
стижный жилой дом. 
Прежние значения пре-
образуются, обретая 
смысл экзотичности, 
напоминая некоторые 
тенденции современного 
искусства.
Ещё один пример – вся 
современная лофт-
архитектура.

У
ст
ан
ав
ли
ва
ю
тс
я 
др
уг
ие

Например, мост, 
перемещённый
в иной контекст (из 
Санкт-Петербурга 
в Тверь, с Невы 
на Волгу). Будучи 
первоначально
заурядным соору-
жением, на новом 
месте мост приоб-
рёл значение сим-
вола города и даже 
всего региона Верх-
неволжья.

Египетские пирамиды 
не воспринимаются 
как могилы царей, 
равно утрачен и сим-
волический код, опре-
делявший значимость 
ансамблей для егип-
тян. Пирамиды приоб-
рели целый ряд иных 
значений, зависящих 
решающим образом от 
субъекта восприятия.
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Возвращаясь к архитектурным кодам (прочтения, а не проекти-
рования), следует сказать, что чаще всего имеют в виду семантиче-
ские (типологические) коды, подчёркивая существование в архи-
тектуре таких конфигураций, которые однозначно указывают на 
своё назначение: площадь, вокзал, церковь, набережная и т. д. Но 
это только самая очевидная система конфигураций. Возможна 
и иная, двухуровневая, кодификация пространства.
По-видимому, единицами первого уровня являются геометриче-

ские фигуры, а второго – такие элементы, как прямая, кривая, угол 
(наделённые дифференциальным значением, но лишённые собствен-
ного значения). В рамках конфигуративного подхода архитектура 
сводится к совокупности элементарных геометрических фигур. Эле-
ментарный код в принципе совпадает с гештальт-кодом, основопо-
лагающим кодом восприятия элементарных фигур. Этот код служит 
метаязыком для сложных синтетических кодов. Во многих случаях 
(например, решая задачу вписывания архитектурного объекта в тот 
или иной контекст) имеет смысл использовать геометрический код, 
но это не значит, что архитектура базируется лишь на этом коде.
Семантический подход к архитектуре присутствует работах 

Р. Арнхейма, К. Шульца, Дж. Дорфлеса, Дж. Кенига, С. Лангера, 
Ле Корбюзье, К. Линча, Р. Ледру, Р. А. Лекой дела Марша, У. Эко, 
В. Зеви, П. Мондриана, И. Гамберини, Б. Дзеви, Л. Антало, М. Кор-
ти, Э. Холла, У. Броуди, К. Александера, М. Боттеро, С. Л. Агафо-
новой, Е. И. Росинской, В. Л. Глазычева, А. В. Ефимова, Г. Б. Забель-
шанского, А. В. Иконникова, А. Э. Гутнова, В. Тяна и других исследо-
вателей. В результате обобщающая классификация архитектурных 
кодов может быть представлена в следующем виде.

1. Синтаксические коды, основанные на анализе конструктивных 
элементов, образующих архитектурную форму (здесь нет указания 
на функцию, на отнесение к означаемому пространству; действует 
только структурная логика, создающая условия для понимания 
архитектурного текста).

2. Семантические коды различения архитектурных элементов 
и типов сооружений. Коды различения архитектурных элементов 
предполагают выделение: элементов, означающих первичные функ-
ции; элементов, означающих вторичные, символические функции; 
элементов, означающих функциональное назначение. Коды разли-
чения имеют отношение к дифференциации по типам сооружений 
(социальных, пространственных, плоскостных и др.).
Это кодификация существующих решений, типов сообщения, 

воспроизведения готовых схем, пространственных решений и т. д. 



59

В. В. Фёдоров, М. В. Фёдоров, З. В. Коротаева. Семантический потенциал

Информативный аспект здесь уравновешивается стабильными, 
привычными системами ожидания, практически не подвергаю-
щимися переоценке. При этом исключается появление открытых 
многозначных форм или новых правил организации сообщения. 
Подобные коды не способны нести «любую» коммуникативную 
нагрузку. Они настроены на передачу лишь привычной коммуни-
кации, свойственной той или иной цивилизации: представлений
о статике и динамике, симметрии-дисимметрии-антисимметрии, 
композиционных средствах и др.
Мысль о том, что архитектура есть одна из массовых форм ком-

муникации распространена достаточно широко и не встречает ка-
ких-либо убедительных возражений. Действительно, архитектур-
ный дискурс является побудительным к определённому типу кон-
сенсуса («я согласен организовать пространство по твоему примеру, 
но с некоторыми улучшениями»). Воздействие подобного архитек-
турного текста заключается в мягком внушении необходимости 
следовать логике создателей архитектурного пространства, навязы-
вающих свои ассоциации, композиционные пристрастия и пр. 
Чаще всего, подобный архитектурный дискурс не предполагает 
углублённой сосредоточенности, напряжённого внимания, погло-
щённости увиденным, уважения к авторскому замыслу.
В общем случае архитектурное сообщение может получать 

и изначально чуждые ему значения, возможный диапазон кото-
рых исключительно широк. Подобно другим видам коммуника-
ции, архитектура подвержена влиянию социума. Ведь архитектор, 
если только он не занимается «бумажной архитектурой», не мо-
жет не подчиняться технологическим и экономическим реалиям.
Являясь актом коммуникации, архитектура обладает неким 

семантическим потенциалом, так как подлинное произведение 
искусства обязательно привносит в социум что-то новое, означает 
себя как эстетическое и символическое сообщение. Оно открыва-
ется интерпретирующему прочтению, расширяющему его инфор-
мационные возможности. Архитектура открывает что-то новое 
в той мере, в которой ей удается навязать новые варианты органи-
зации и соотношений параметров пространства, используя вто-
ричные функции.
С помощью системы кодов архитектурный текст несёт ту инфор-

мацию, которую от него «ожидают». Разомкнутые в информатив-
ном плане послания обязательно выходят за границы риторико-
идеологических ожиданий. Здесь важнейшим условием эффектив-
ной коммуникации является наличие устойчивых и доступных 
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кодов. Вполне уместна, по нашему мнению, аналогия со свойством 
избыточности любого информационного сообщения. В рамках тео-
рии информационного взаимодействия «избыточность» архитек-
турных кодов может интерпретироваться как реализация принци-
па помехоустойчивого кодирования.
Существует системы незыблемых элементов (форм), легко опоз-

наваемых «в пене веков», проявляющихся в форме архетипов. В рав-
ной мере и простые сочетания линий, и пирамиды символическим 
образом придают пространству структуру: «Архитектурные архети-
пы отличаются простотой идеи, превзошедшей разнообразный 
чувственный опыт и оставившей ориентиры для памяти общества. 
Вне времени они парадоксальным образом служат опорой для па-
мяти общества» [Бофилль 1993, 7]. Конечно, архитектура исходит, 
прежде всего, из наличных кодов, но одновременно она опирается 
и на другие коды, не являющиеся собственно архитектурными, от-
правляясь от которых, субъект восприятия способен (или не спосо-
бен) понять смысл сообщения. Информация, заключённая в архи-
тектурном тексте, воспринимается как на непосредственно-чувствен-
ном, так и на ассоциативно-образном уровнях. Последний, в свою 
очередь, включает эмоционально-эстетический и социально-симво-
лический планы взаимодействия человека и пространства. Причём 
именно полнота тезауруса получателя сообщения и определяет его 
способность извлекать новые значения из сообщения. Для описания 
подобных «структур знаний» всё чаще используют новые подходы, 
связанные с семантическими оценками и немонотонными логика-
ми. Поскольку процесс восприятия архитектурных пространств но-
сит характер взаимодействия, то тем самым он и полагается в русле 
субъект-субъектной парадигмы.
Распредмечивание архитектурных текстов субъектом восприя-

тия включает этап постановки перед последним некой цели, кото-
рая (как уже отмечалось) достигается или не достигается. Напри-
мер, человек, не обладающий достаточно полным тезаурусом, не 
только не способен воспринять различные значения архитектуры, 
но даже не понимает, зачем это требуется. (Впрочем, можно пред-
положить, следуя К. Юнгу, что символическое содержание всё-таки 
воспринимается, но на бессознательном уровне.) В любом случае,
в затрагиваемой сфере теории информационного взаимодействия 
неизбежно присутствует телеологический аспект.
Пространство, даже не организованное как средство смысловы-

ражения, превращается в текст в широком, семиотическом смысле. 
Условием такого восприятия архитектуры выступают [Чертов 1998, 
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112]: 1) структурированность; 2) возможность осмысления в соот-
ветствии с определённой системой норм и правил, выработанных 
в культуре.
Известные слова П. А. Флоренского о том, что «вся культура мо-

жет быть истолкована как деятельность по организации простран-
ства» [Кожурин 2006], справедливы именно потому, что форми-
рование архитектурно-ландшафтной среды (текста) представляет 
собой деятельность не только физическую, но и духовную, а следо-
вательно, может рассматриваться с позиций семиотики. Семиоти-
зация городских пространств как организация их в тексты, осмыс-
ленные и структурированные в соответствии с определёнными 
культурными нормами, предполагает: нахождение пространствен-
ных элементов и структур, ответственных за передачу значений; 
установление возможных правил их интерпретации; определение 
условий их применимости интерпретаторами. При этом совокуп-
ность синтаксических, семантических и прагматических правил 
трактуется как «язык архитектуры» (Ч. Моррис) или «простран-
ственный код» (У. Эко, Л. Ф. Чертов и др.).
Таким образом, обращение к архитектурной среде как семанти-

ческому континууму предполагает оперирование архитектониче-
скими, предметно-функциональными и социально-символически-
ми кодами. С точки зрения семиотического подхода, важность ар-
хитектонического кода (как комплекса зрительно воспринимаемых 
признаков действия тех сил, которые влияют на образование и из-
менение пространственных форм) и предметно-функционального 
кода (проявляющего связь между формой и организаций простран-
ственного образования, с одной стороны, и его функцией – с другой) 
безусловна. Достаточно часто на первый план выходит социально-
символический код, являющийся вторичным в том смысле, что пер-
вичная интерпретация пространства как носителя определённых 
функций является условием для вторичной его интерпретации как 
носителя некоторых неочевидных значений. И если архитектониче-
ский код опирается на легко читаемую связь с действием природ-
ных сил (например – гравитации), то предметно-функциональный 
и социально-символический коды обусловлены, главным образом, 
культурными нормами.
Информационное взаимодействие в процессе восприятия архи-

тектуры не исчерпывается констатацией статистической корреля-
ции между пространственной организацией объекта восприятия 
и состоянием субъекта восприятия. Недостаточно просто пере-
дать сообщение, опираясь на избыточность архитектурных кодов.
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Необходимо также, чтобы адресат обладал возможностью адекват-
но воспринять это сообщение, то есть он должен обладать соответ-
ствующим тезаурусом. И ещё один аспект: успешное восприятие 
семантики городской среды зависит, кроме всего прочего, и от 
«привлекательности сообщения», наличия у субъекта восприятия 
стимула для освоения значения. Реализация принципа фасци-
нации предполагает важность формы предъявления сообщения 
и в меньшей степени – его содержания [Кузнецов 1999, 79].
Архитектурно-ландшафтный текст не следует рассматривать 

просто как некую «ёмкость с информацией». Разнообразное со-
держание выступает в роли стимула порождения новой инфор-
мации на основе прошлого опыта и актуальной ситуации (прин-
цип маевтики, или родовспоможения, восходящий к Сократу). 
Субъект восприятия получает пищу для воображения, помогаю-
щего в новом свете увидеть не только воспринимаемое простран-
ство, но и многие грани собственного бытия. Таким образом, 
можно говорить о существовании (следовательно – о возможно-
сти выполнения/нарушения) некоторых специфических принци-
пов взаимодействия в процессе восприятия человеком значений 
архитектурного текста.
Показателен пример города Бразилиа, который был задуман 

как воплощение нового стиля жизни, как послание человечеству 
о возможности осуществления идеалов. Символически спроекти-
рованный в виде птицы, простирающей свои крылья над плоского-
рьем, он сосредоточил в своём «туловище» всё то, что относится 
к осуществлению вторичных функций, преобладающих по отно-
шению к первичным: расположенные в центральной части адми-
нистративные кварталы были призваны проявить, прежде всего, 
символические ценности, вдохновлённые стремлением развиваю-
щейся Бразилии к самоопределению. Два крыла, сосредоточившие 
в себе жилые массивы, должны были обеспечить преобладание 
первичных функций над вторичными. Жилые блоки представляли 
своим обитателям комплекс услуг (супермаркет, церковь, школа, 
больница, общественный центр, полицейский участок). Вокруг по-
добных блоков пролегли автострады – без перекрёстков с замеча-
тельными многоуровневыми широкими развязками. Архитекторы 
тщательно изучили системы функций, необходимых городу. Они 
согласовали биологические, социологические, политические, эсте-
тические данные, коды узнавания и ориентации, принципы органи-
зации движения транспорта и т. д. Выделенные функции были пе-
реведены в архитектурные коды, укладывающиеся в традиционные 
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представления и одновременно артикулирующие новые возможно-
сти. Символы, архетипы (птица, человек) были инкорпорированы 
в новую образную систему (копьевидные пилоны и четырёхлистни-
ки). Католический собор был выстроен не по традиционным типо-
логическим схемам, но в соответствии с архаическими, иконографи-
ческими системами кодификации (образ цветка или пальцев, сло-
женных в крестном знамении).
Но события стали развиваться независимо от первоначального 

замысла архитекторов. Возникли совершенно неожиданные со-
циокультурные реалии, в которых одни функции упразднялись, 
а другие, непредвиденные, занимали их место. Например, воз-
никли города-спутники, которые в считанные годы увеличили 
население в десять (!) раз. События, развиваясь не по заготовлен-
ному сценарию, коренным образом изменили характер восприя-
тия и интерпретации нового, совершенно не ожидаемого архи-
тектурного текста.
Единицами плана выражения в важнейшем социально-симво-

лическом коде становятся преимущественно нефункциональные 
признаки архитектуры – особенности формы, пропорции, рельеф, 
масштабность, материалы, свет, цвет, фактура поверхностей. Ины-
ми словами, значения возникают, прежде всего, из наличия опре-
делённой системы пространственных отношений, а лишь затем – 
из функций, отличающихся многообразием и непостоянством. 
Разнообразные коды, определяющие процесс семиотизации архи-
тектурной среды, по мнению Л. Ф. Чертова, играют неодинаковую 
роль: 1) архитектонический код задаёт нормы реакций индивида 
на отношения между объектами; 2) предметно-функциональный 
код выражает функции объектов уже в субъект-объектных отноше-
ниях; 3) социально-символический код регламентирует межсубъ-
ектные отношения (индивид – индивид, индивид – социальный 
субъект, индивид – «значимый другой», индивид – среда окруже-
ния) [Чертов 1993, 84]. Вовлечённые в разные аспекты деятельности, 
все они адресуются разным уровням сознания и используют раз-
ные типы семиотических средств. Они не конкурируют и не дубли-
руют друг друга, а выступают как комплексное условие восприя-
тия, понимания и присвоения значений архитектурной среды.
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