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В статье уделяется внимание семиотическому подходу к исследованию архитектурно-
пространственной среды, рассматриваемой в качестве знаковой системы. Обосновывается 
поиск «знаков» и «кодов», символически выраженных в единой системе города. Обозначается 
методика и алгоритм построения «генезисно-семиотической модели», направленной на ре-
шение актуальной задачи по выявлению перспектив развития архитектурно-
пространственной среды и сохранению историко-культурной преемственности. 
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Город – это сложный, структурный объ-

ект, имеющий свои уникальные архитектурно-
пространственные традиции. 

Поскольку новые отрасли и новые сред-
ства массовой информации (радио, кино, те-
левидение, интернет) активно воздействуют 
на сознание горожан, символы в городском 
пространстве, так или иначе, меняют свое 
значение. Изменения в характере городского 
пространства сложные и неравномерные. 
Семиотика, как метод, служит для определе-
ния причинно-следственных связей, глубин-
ных свойств и смысловых закономерностей 
вышеуказанных изменений. Исследования 
многочисленных авторов затрагивают вопро-
сы образности городской среды, семиотиче-
ских методов описания, моделирования язы-
ка архитектурных форм, рассматривают за-
висимость состояния общества от архитек-
турных качеств окружающей среды и т.п. При 
этом проблемы рассмотрения архитектурно-
пространственной среды через призму се-
миотики актуальны и ныне, а практические 
задачи требуют решения. 

К недостаткам применения семиотиче-
ского подхода для исследования архитектур-
но-пространственной среды можно отнести 
не разработанность понятийного аппарата 

семиотики архитектуры и пространства. Дан-
ное обстоятельство, на первый взгляд, ставит 
под сомнение возможность прикладных ис-
следований в этом направлении, т.к. их ре-
зультат априори будет неполным или проти-
воречивым. Часть понятий сформулировано в 
форме рассуждений, часть трактуются неод-
нозначно или в рамках общей семиотики. С 
другой стороны, для преодоления возможных 
противоречий, необходимо дополнить теоре-
тически-направленный семиотический подход 
моделированием. В данном случае, модели-
рование – синтезирование полученных дан-
ных, используемых для дальнейшего по-
строения семиотической модели – будет но-
сить прикладной характер. Результат – опре-
деленное отображение объекта изучения, 
созданное для объединения существующих 
знаний и выявления неких «сверх-знаний» о 
нем. 

По словам М. Вартофского, выбор моде-
ли связан с определением цели и имеет свои 
закономерности: «Когда мы берем нечто в 
качестве модели, то делаем это с опреде-
ленной целью, даже если эта цель просто по-
строение мысленного образа или понимания. 
В большинстве обычных случаев модель 
нормативна и целенаправленна: она норма-
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тивна в силу того, что выбрана с тем, чтобы 
представлять лишь отдельные черты вещи, 
которую мы моделируем (не все ее черты, но 
именно те, которые наиболее важны, значи-
мы или ценны); она целенаправленна, по-
скольку ее значение и ценность могут суще-
ствовать лишь в отношении некоторой цели, 
реализации которой служит модель» [1, С. 
124–125]. По сути, построение модели – это и 
универсальный инструмент, и результат во-
площения поставленных целей. 

Моделирование архитектуры и про-
странства среды с позиций семиотики позво-
ляет выявить структуру сложившихся взаи-
модействий в городской среде для каждого 
периода (парадигмы) и особенности развития 
знаковой среды в некой временной протя-
женности (синтагмы). Для такого моделиро-
вания необходимо построение «генезисно-
семиотической модели». Указанный термин 
использован нами впервые и является синте-
зом понятий: «семиотическая модель» и «ге-
незис». 

Термин «генезис» заимствован из фило-
софии и отсылает к культурно-историческим 
процессам формирования архитектуры и 
пространства. [2] Понятие генезиса напрямую 
связано с ключевыми понятиями социальных, 
гуманитарных наук, а также с понятием 
«культура». «Генезисно-семиотическая мо-
дель» может быть представлена в виде зна-
ковой системы городской среды – специфи-
ческого набор ключевых знаковых объектов 
архитектуры и пространства, а также куль-
турно-исторических процессов их формиро-
вания и развития. Для построения «генезис-
но-семиотической модели», необходимо раз-
работать методику – определенный алгоритм 
действий. 

Первоочередная задача – это вычлене-
ние основных структурных единиц – знаковых 
объектов – и определение их свойств. Для 
устранения возможных противоречий пояс-
ним различие знаковых и незнаковых объек-
тов: для любого знакового объекта возможно 
раскрытие смысла (декодирование), для не-
знакового объекта такая ситуация невозмож-
на. При этом городская среда и ее архитек-
турно-пространственные объекты, априори, 
содержат смысл, т.к. генетически являются 
неким продуктом человеческой деятельности 
и, в частности, творчества. Таким образом, 
городская среда – это  изначально знаковое 
образование. 

Обратимся к самому понятию «знак». 
У. Эко принимает за знаки среды непо-

средственно сами архитектурные элементы 
или объекты, значением которых становятся 

их первичные и вторичные функции. Первич-
ные – назначение объекта. Вторичные – сис-
тема значений и кодов объекта, накладывае-
мая на первичное назначение, которые он 
может приобретать: культурные, эстетиче-
ские или социальные. 

Ключевое понятие семиотики – «куль-
турный код» – это система моделирования 
окружающего мира (в том числе мифы, ле-
генды и знаковые структуры различных видов 
искусств), создающая единую картину с пози-
ции какого-либо сообщества. По словам 
У. Эко, код представляет собой модель, вы-
ступающую как основной способ формирова-
ния сообщений любого рода, что позволяет 
их передавать, декодировать (расшифровы-
вать) и интерпретировать: «Код воздвигает из 
… символов систему различий и оппозиций и 
закрепляет правила их сочетания». [3, С. 67] 

Чтобы определить значимость объектов 
архитектурно-пространственной среды для 
определенного культурного контекста, нужно 
вывести «код», в системе которого функцио-
нируют исследуемые объекты. Модель воз-
можно представить в виде совокупности опи-
саний для каждого историко-семиотического 
периода формирования конкретного город-
ского пространства. Это подтверждается сло-
вами Ю.М. Лотмана: «Необходима реконст-
рукция кода (вернее, набора кодов)» [4]. 

В практическом плане, для создания оп-
ределенной семиотической модели, необхо-
димо: определить для каждого исторического 
периода свои символы и коды, перевести их в 
соответствии с современной знаковой систе-
мой, сформировать описательную «генезис-
но-семиотическую модель» городской среды. 

Таким образом, нам представляется 
возможным представить свою методику мо-
делирования (алгоритм действий), необходи-
мую для построения «генезисно-
семиотической модели»: 

1. Определить знаковую систему комму-
никаций («код»), в которой функционируют 
объекты – идентифицировать городскую сре-
ду. Описав впечатления от конкретного горо-
да или изучаемого фрагмента определенны-
ми образными сообщениями – словесными 
кодами.  

2. Определить ключевые «означающие» 
(материальные объекты: архитектурные или 
пространственные) и «означаемые» (их сим-
волические значения). При этом понятие 
«знак» всегда предполагает некое различие 
между означаемым и означающим. Ответив 
на вопросы: Какие ключевые означающие 
есть в исследуемой городской системе и что 
они означают? Что будет являться означае-
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мым, формирующим систему знаков для кон-
кретного города, что придает особый смысл 
городской среде, что определяет ее уникаль-
ность? Какие идеологические и социокуль-
турные вопросы с этим связаны?  

3. Обозначить описательные парадигмы, 
определяющие характер связей знаковых 
объектов в системе городской среды, разде-
лив знаковые объекты по типу знаковости и 
степени воздействия. Термин «парадигма» в 
данном контексте опирается на определение 
А.Г. Раппапорта – «не истина и не описание 
объекта. Это схема, позволяющая упорядо-
чить вопросы и идеи, возникающие внутри 
какой-то сферы знания и позволяющая на 
первых шагах придать им хотя бы приблизи-
тельный порядок, в котором рассуждения не 
смешивались бы и не сплетались в узлы» [5]. 
Ответив на вопросы: что определяет целост-
ность среды, а что находится в оппозиции к 
ней? Есть ли у этих оппозиций географиче-
ские, социокультурные или экономико-
политические предпосылки? К каким катего-
риям относится характер знаковости, каков 
тип воздействия знака на систему?  

4. Определить синтагмы (комбинации 
знаков, находящихся в некой протяженности: 
пространственной и временной), которые 
формируют знаковую систему городской сре-
ды. По словам К.Д. Скрипника: «Синтагма по-
лучается путем соединения элемента одной 
парадигмы с элементом другой парадигмы» 
[6]. В данном случае понятие «синтагма» – 
совокупность существующих или существо-
вавших «высказываний» – объектов-знаков. 
Применимо к городу процесс выглядит так: 
различные знаковые объекты каждого из ис-
торического семиотического периода (пара-
дигмы), соединяясь в единую последова-
тельность формирования города, составляют 
некую комбинацию выбранных знаков (син-
тагму). Ответив на вопрос: какие знаковые 
объекты или пространства и их взаимосвязи 
являются наследуемыми в историческом 
плане?  

5. Синтезирование модели – построение 
описательной семиотической модели для ка-
ждого исторического семиотического периода 
формирования и развития города. Совокуп-
ность данных периодов будет являться «ге-
незисно-семиотической моделью», т.е. ото-
бражать знаковую специфику формирования 
и развития конкретного города. В итоге всего 
процесса мы получим сложную структуру, 
изображающую исследуемое целое в детали-
зированном виде. 

При сопоставлении полученных данных 
и воспроизведении результатов функциони-

рования «генезисно-семиотической модели» 
исследуемой архитектурно-пространственной 
среды, представляется возможным выявить в 
общей структуре преемственные или не пре-
емственные «знаки» и закономерности пре-
вращения знаковых объектов в «символы».  

Отметим, что применение семиотичес-
кого моделирования для исследования архи-
тектурно-пространственной среды будет яв-
ляться оптимальным, на наш взгляд, подхо-
дом. Не смотря на слова Е.А. Лодатко, ут-
верждающего, что «любая модель позволяет 
изучать одни стороны процесса ценой отказа 
от исследования других его сторон» [8]. 

Мы учитываем тот факт, что «генезисно-
семиотическая модель» ограничена опреде-
ленной методикой практических действий, а 
значит и набор полученных данных может 
являться неполным, зависящим от исходного 
набора вводимых элементов. При этом дан-
ная поправка считается допустимой, не 
влияющей на качество результатов, ведь лю-
бая научная теория –  это не столько отраже-
ние, сколько проект реальности. Собственно 
нет и не может быть единой глобальной ме-
тамодели городской среды, представляющей 
собой синтез всех частных моделей на всех 
уровнях взаимодействия. 

Применяя авторский алгоритм - методи-
ку моделирования - к отдельно взятому горо-
ду, мы будем оперировать несколькими каче-
ственными структурами архитектурно-
пространственной среды:  

- не закодированной буквальной струк-
турой –  планы города, фотографии, отдель-
ные виды-схемы; 

- описательной языковой структурой, со-
стоящей из ключевых означающих и озна-
чаемых; 

- закодированной (символической) сис-
темой - городской средой с учетом структур-
ных взаимосвязей знаковых элементов. [7] 

Таким образом, «генезисно-семиотичес-
кая модель» может быть представлена в двух 
видах: описательно (в виде таблицы), либо 
художественно-графически (в виде карты-
схемы). Графически отображаемая «генезис-
но-семиотическая модель» конкретного го-
родского пространства, строится на основе 
описательной модели, с указанием взаимо-
связей ключевых знаковых элементов.  

Перспективным является предполагае-
мая универсальность разработанного подхо-
да и методики исследования с применением 
семиотического моделирования, возможность 
построения «генезисно-семиотической моде-
ли» для любого города или его отдельных 
фрагментов. При этом полученные модели 
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разных городов будут принципиально раз-
личны, т.к. в каждом из них существует соб-
ственный историко-культурный ландшафт и 
характерный набор знаковых объектов. 

Построение модели, с помощью пред-
ложенного алгоритма, позволит получить но-
вые уникальные данные для определения за-
кономерностей появления «объектов-
символов», выявить индивидуальные ресур-
сы и прогнозировать дальнейшее развитие 
среды. 

С опорой на «генезисно-семиотическую 
модель», историко-культур-ное наследие не 
будет утрачено безвозвратно, а станет от-
правной точкой в дальнейшем формировании 
и преобразовании городов.  

В заключение отметим, что для иссле-
дования архитектурно-пространственной 
среды через призму семиотики, были обозна-
чены принципы семиотического моделирова-
ния, а также синтезировано понятие «гене-
зисно-семиотическая модель», используемое 
для обозначения характерной знаковой сис-
темы городской среды, характеризующейся 
историко-культурной преемственностью. Раз-
работана методика и алгоритм действий для 
построения «генезисно-семиотической моде-
ли». 

Алгоритм семиотического моделирова-
ния, как комплекс задач по решению проблем 
архитектуры пространства, был предложен 
впервые и является авторской разработкой. 
Он представляет собой последовательность 
действий: описание впечатления от конкрет-
ного города определенными образными со-
общениями – словесными кодами, определе-
ние означающих и означаемых, обозначение 
описательных парадигм, определяющих ха-
рактер городского пространства, и синтагм, 
которые формируют знаковую систему город-
ской среды. 

Установлено, что «генезисно-
семиотическая модель» может быть пред-
ставлена в двух видах: описательно (в виде 
таблицы) или графически (в виде карты-
схемы). 

Рассматривая и структурируя городскую 
среду с помощью «генезисно-семиотической 
модели», представляется возможным обо-
значить условия ее целостного развития. 
Безусловно, рационально организованное 
«знаковое» наполнение архитектурно-
пространственной среды будет способство-
вать дальнейшему сбалансированному раз-
витию любого города. 
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