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ЯЗЫК ФОРМЫ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТА:  
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ  

В статье предлагается в качестве исследовательской стратегии архитек-
турной формы применить семиотическую методологию. Семиотика, возник-
шая как наука о знаках, сегодня расширила свои границы далеко за пределами 
собственно языка. Современный мир предлагается рядом исследователей рас-
сматривать в виде сложноорганизованного текста и, следовательно, одним из 
объектов исследования с позиций семиотики может выступать форма в архи-
тектуре, как основа всех архитектурных объектов. За короткий период вре-
мени обращение к «прочтению» архитектурной формы как текста получило 
широкое распространение, как в зарубежной, так и  отечественной философии. 
Выступая в качестве особых знаков архитектурные формы, показали необхо-
димость не только «прочтения» их смыслов, но и интерпретации, потому что 
так устроен разум человека. В процессе «прочтения» формируются различ-
ные смыслы, продиктованные различными обстоятельствами и, прежде всего, 
социо культурным развитием общества и человека в тот или иной отрезок вре-
мени. Архитектурная форма как знак особого языка – языка архитектурных 
объектов – является одновременно и отражением реальности, и ее конструк-
тором. Мир оказывается «схваченным» и заключенным в различные архитек-
турные формы. «Считывая» знаки, представленные в различных архитектур-
ных формах, человек придает им смыслы, превращая их тем самым в символы. 
В результате формируется сложная знаково-символическая система, организо-
ванная в особый язык. Применяя основные положения семиотики можно проник-
нуть в «тайны» механизмов формирования общественного и индивидуального 
сознания и научиться противостоять манипулированию ими. Архитектурная 
форма как объект исследования семиотики позволяет анализировать различные 
конструктивные возможности языковой картины мира и его моделирования. Изу-
чение архитектурной формы в исторической ретроспективе «прочтения» ее 
содержания показывает сложность миропонимания в различные исторические 
эпохи и задает векторы отношения к миру прошлого, настоящего и будущего. 
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LANGUAGE FORMS THE ARCHITECTURAL PROJECT: 
TO THE PROBLEM  

This article is about a research strategy of architectural form to apply semiotic 
methodology. Semiotics is science about the signs.  There is sign value and a symbol 
value. The modern world is communication world. There is  dominated by signs and 
symbols. The world is a text. The architectural form has got special language. It is a 
special sign and symbol of our time. There is one of the object of study by semiotics. We 
«read» constantly architectural forms. In the process of reading we appear feelings and 
meanings. The architectural form is a sign of a special language. The architectural form 
becomes an object of study of semiotics. In this article we are learning architectural form 
in a historical retrospective. There is offers a view of the world and understanding of the 
world. It is to understand the mysteries of individual and social consciousness.
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История становления и развития архи-
тектурной формы достаточно богата. Сегод-
ня она представляет, на наш взгляд, некий 
сложный текст, несущий не только знаковые, 
но и смысловые коды. Особенности этих 
кодов позволяют передавать информацию 
и обмениваться ею различным людям и по-
колениям. Так архитектурная форма посте-
пенно превращалась в хранилище информа-
ции. Форма представляет собой основу всех 
архитектурных объектов реальности, а ее 
исследование имеет свою богатую историю. 
Кроме того, сегодня сложилось множество 
различных исследовательских стратегий и 
подходов. В мире тотальной коммуникации 
и информации одним из таких исследова-
тельских подходов, на наш взгляд, может 
выступать семиотическая методология. Об-
условлено это тем, что любая архитектурная 
форма строится как некий знак и знакова по 
своей природе, она несет в себе информацию 
и приглашает к коммуникации. Знаковый 
язык универсален и поэтому «семиотиче-
ский анализ позволяет проникнуть в самые 
зыбкие, самые трудноуловимые состояния 
современной жизни» [2, с. 51]. Наиболее 
раннее упоминание о семиотике чаще всего 
приписывается греческим стоикам. В рам-
ках данной статьи попытаемся показать, как 
можно использовать семиотическую методо-
логию в осмыслении архитектурной формы. 
Выступая в качестве специфического языка, 
архитектурная форма в определенной степе-
ни проявляет мир и позволяет проявиться 
человеческому в человеке. В ней происходит 
встреча Другого с Другим. Более того, через 
архитектурную форму происходит передача 
социального опыта поколений и закрепление 
его в социальной памяти. Эти аспекты архи-
тектурной формы отмечались еще мыслите-
лями Древней Греции. Память ими отождест-
влялась с возможностью оставить след, в том 
числе и в сознании [1, с. 30]. Сегодня соци-
альная память исследуется особенно актив-
но и продуктивно в связи с развитием новых 
средств фиксации и передачи информации, а 
также с исследованием феномена забвения, 
поскольку именно память не позволяет пре-
дать забвению истину бытия [6; 7; 8]. 

Рассматривая проблемы архитектурной 
формы как специфического языка, следует 
обратиться к самому термину и посмотреть 
на его содержание. Форма в архитектуре тра-
диционно рассматривается как способ орга-
низации объекта реальности [5]. В процессе 
архитектурного формообразования важную 
роль играет социальная обусловленность са-
мой формы – организуя пространство, фор-

ма решает вопросы, связанные с удовлетво-
рением тех или иных потребностей человека. 
Эти потребности выражаются и закрепляют-
ся в языке. Кроме того, в теории архитектуры 
принято выделять три уровня образования 
формы – это уровень материальной органи-
зации, коммуникативно-средовой и художе-
ственный уровни [5, с. 12]. Нас интересует 
коммуникативно-средовой, так как именно 
на этом уровне присутствует знаково-сим-
волическая система которой присущи не 
только смысловые значения, но и различные 
психоэмоциональные характеристики ин-
формации, формируются многочисленные 
семантические системы, позволяющие «про-
читывать» текст. Поэтому мы предлагаем, 
ставшее привычным, определение архитек-
турной формы несколько расширить, указав 
на то, что архитектурная форма есть еще и 
один из эффективных способов коммуника-
ции, создающий и транслирующий системы 
знаков и значений. 

Следовательно, процесс формообразова-
ния связан всегда с деятельностью человека, 
что продиктовано решением практических 
задач и не возможен без участия языка, по-
тому что язык занимает важное место в орга-
низации и обеспечении жизнедеятельности 
человека и общества. При этом он не толь-
ко отражает внеязыковую деятельность, но 
и формирует ценности и образ мышления. 
В ходе формообразования осуществляется 
мыслительная деятельность. Данные обстоя-
тельства позволяют говорить о неразрывной 
связи языка и архитектурной формы – они 
способны как фиксировать, так и констру-
ировать реальность. О том, что язык высту-
пает в качестве основного средства общения 
людей указывал еще Платон в своем диалоге 
«Кратил» определяя его как «organum», слу-
жащий тому, чтобы один человек мог сооб-
щить другому нечто о вещи [3]. Кроме того, 
язык и форма способны быть конструиру-
емыми. Архитектор выступает в качестве 
творца архитектурной формы, следуя прин-
ципам архитектуры и нормам социума. Одна-
ко он создает форму далеко не на пустом ме-
сте, как саму по себе. Любой архитектурный 
объект не существует сам по себе – он всегда 
плотно «вплетен» в реальные пространство 
и время – он организует их не только для 
решения различных возникающих потреб-
ностей (от утилитарных прагматических до 
эстетических и возвышенных), но и выпол-
няет определенный социальный заказ. Сле-
довательно, объект реальности архитектур-
но конструируется. Это же самое происхо-
дит и со знаками языка – они, отражая мир, 



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 10 201632

предлагают его видение и объяснение с тех 
или иных позиций объясняющего, потому 
что обозначаемый ими объект при помощи 
знаков языка «вписывается» в реальность, 
предъявляя себя в мышлении человека. Так в 
конкретных формах архитектуры кодируется 
и транслируется содержание эпохи, которое 
затем становится частью нового содержа-
ния других пространства и времени. Вместе 
с тем, в архитектурных формах различных 
эпох есть нечто их объединяющее, определя-
емое самой сущностью человека, его деятель-
ностью. Это дух человека и его постоянное 
стремление творить. 

Следует обратить особое внимание, что 
формирование архитектурных объектов не-
возможно без формирования  представлений 
о них, которые происходят путем закрепле-
ния их во всевозможных знаках и значени-
ях. Так строительство очередного крупного 
торгово-развлекательного комплекса на фоне 
фактической деиндустриализации страны 
(закрытие и перепрофилирование крупных 
промышленных предприятий) и падения ре-
ального покупательского спроса обосновы-
вается различными способами: от решения 
организации досуга жителей микрорайона в 
«шаговой доступности» до привлечения инве-
стиций и создания новых рабочих мест и т. п. 

Поэтому любая архитектурная форма 
воспринимается человеком только лишь тог-
да, когда определяются ее значения. Для  об-
разования формы архитектуры важно имен-
но значение, раскрывающее и уточняющее 
ее содержание. Опыт прошлого позициони-
руется в опыт настоящего в архитектурной 
форме и трансформируется в будущее [1; 4]. 
Происходит это благодаря тому, что со вре-
менем первоначальные значения приобрета-
ют свои собственные значения и предстают 
в виде самостоятельных знаковых систем со 
своими значениями, которые фиксируются и 
подстраиваются к уже существующим архи-
тектурным формам. 

Форма архитектурных объектов всегда 
семиотична. Например, в архитектуре адми-
нистративных зданий советской эпохи про-
сматриваются  некоторые черты Кремлев-
ского дворца съездов, в населенных пунктах, 
независимо от их размеров, центральные 
улицы носят имя В. И. Ленина и украшаются 
его памятниками. При этом каждый памят-
ник вождю получает те национальные черты, 
где он размещается, сто в последующую эпо-
ху – эпоху безудержного отрицания прошло-
го становится объектом сатиры. Квартиры 
под названием «хрущевки» и «брежневки» 
в период «строительства социализма и ком-

мунизма» были отражением основного иде-
ологического замысла в содержании жизне-
деятельности Советского Союза, символом 
созидания нечто нового в мире, постепенно 
стали приобретать свой собственный смысл 
– несбывшиеся мечты и надежды уходящей 
эпохи «светлого будущего» (малая площадь, 
некомфортность проходных комнат и совме-
щенных санузлов и т. д.). Подобные характе-
ристики приобретают объекты современно-
сти: квартиры-студии начала нового – двад-
цать первого – столетия для молодежи стали 
постепенно превращаться в тесные квартиры 
для уже становящихся немолодыми семей с 
подрастающими детьми. Экологически чи-
стые и расположенные за пределами город-
ской суеты поселки становятся островами 
недоступности для экстренных служб в силу 
фактического, а не проектного, отсутствия 
транспортной и иной инфраструктур. Оп-
позиция вечного и временного, надежды и 
реальности оказалась прочно зафиксирован-
ными в архитектурной метафоре долгостроя, 
представляющей нереализованные мечты – 
то, к чему человек относился с изумлением 
и восхищением, стало его разочаровывать 
и раздражать. Конкретность архитектурной 
формы приобрела совершенно новые изме-
рения с течением времени. 

Таким образом, архитектурные формы 
стали знаково-символическими по своему 
содержанию, архитектурные объекты нача-
ли заполняться многозначным содержанием, 
формируя собственную морфологию. Со-
держание архитектурной формы меняется и 
превращается в некое общественное настро-
ение, фиксируемое в акциях пассивного про-
теста (обращения к губернатору, депутатам, 
телеканалам, Интернету и др.). Собственно 
архитектурные формы превратились в слож-
ные смысловые структуры. Это уже не про-
сто организация пространства и времени ар-
хитектурными формами, это – их социальная 
организация. Пространство и время в архи-
тектурных формах приобретают смысловую 
значимость, архитектура превращается в 
способ организации жизненных процессов. 
Оказавшись в той или иной организованной 
архитектурными формами среде, человек 
вовлекается в них – сама архитектура требу-
ет определенного настроения и поведения, 
позволяющего ему ориентироваться в них. 
Смысл современных объектов архитектуры 
– ускоренное движение индивидов согласно 
алгоритмам многочисленных и нескончае-
мых лабиринтов. «Здесь и сейчас» она не не-
сет стабильности, уверенности и защищен-
ности – безграничные дворы-кварталы до-
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мов-колодцев, стеклянные небоскребы и др., 
она диктует необходимость покорять новые 
пространства любой ценой – парковки авто-
мобилей на детских площадках, втиснутые с 
нарушением всех норм комфорта и прин-
ципов гуманизма небоскребы в центрах 
городов и т.п. Архитектурная форма обре-
тает многочисленные реальные значения, 
которые развиваются в самостоятельные 
знаково-символические системы, которые 
не следует подменять художественными об-
разами, хотя символ во многом связан с ху-
дожественным образом. Несмотря на свою 
самостоятельность,   художественный образ 
принимает участие в архитектурном фор-
мообразовании, поскольку любой архитек-
турный объект, так или иначе, получает ху-

дожественное осмысление. На долгие годы 
«безликость» спальных районов и жилых 
массивов прочно закрепилась в метафоре 
«3-я улица Строителей, дом 25, квартира 
12» Евгения Лукашина из фильма «Ирония 
судьбы, Или с легким паром!» (1975, реж. 
Э. Рязанов). Богатая и различная информа-
ция закрепляется в знаково-символических 
структурах  архитектурной формы.  

Все это позволяет говорить о необходимо-
сти философской рефлексии сложного жиз-
ненного мира человека, которая немыслима 
без анализа содержания архитектурной фор-
мы, выступающей в качестве конструктора 
социальной и индивидуальной реальности 
с применением исследовательской стратегии 
семиотической методологии.
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