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Введение 

 

Сегодняшнее время характеризуется быстрой переменой всех сторон архитектуры. 

Меняются стили, технологии, экономические аспекты архитектуры. Меняется в целом подход 

к основным принципам формирования окружающей нас среды. В этом потоке перемен важно 

вычленить основные составляющие, проследить динамику и основные тенденции их развития. 

Предлагаемое учебное пособие посвящено одной из таких фундаментальных составляющих - 

проблеме изменения архитектурного языка. Эта проблема рассмотрена, в основном, с позиций 

семиотики. С одной стороны,  развитие архитектурного языка - вопрос сугубо теоретический. 

С другой, - его выводы основаны на анализе сугубо практических элементов, на анализе 

реально существующих проектов и построек и анализе некоторых элементов процесса 

обучения. Это сочетание представляется необходимым для обучения студентов 

специальностей "Архитектура" и"Дизайн архитектурной среды", на кого и рассчитано это 

пособие Изучение проблем архитектурного языка может происходить как в рамках спецкурса 

в пределах дисциплины "Архитектурное проектирование", так и дисциплин "Теория 

архитектуры и градостроительства" и "Объемно-пространственная ком- позиция". 

Еще одной причиной, послужившей для написания этого пособия, явилось полное 

отсутствие литературы по данной тематике, адаптированной к возможностям и знаниям 

студентов. 

Архитектурная семиотика представляет собой новую, активно развивающуюся ветвь 

архитектурной теории, которой в последнее десятилетие уделяется все большее внимание как 

в сфере архитектуроведения, так и в сфере архитектурного образования. Почти в каждом 

крупном европейском или американском университете, готовящем архитекторов, проводятся 

семинары или курсы по архитектурной семиотике. 

Рассматривая в работе такие сложные и неоднозначные проблемы, как проблемы 

эволюции и трансформации архитектурного языка, автор, разумеется, не претендует на истину 

в последней инстанции. Автор будет рад выслушать любые предложения по дополнению, 

совершенствованию и улучшению данной работы, которая является определенным итогом 

достаточно длительных размышлений на эту тему и обобщением спецкурса по архитектурной 

семиотике, проводимого для архитекторов и дизайнеров в архитектурно-строительном 

институте Хабаровского государственного технического университета. 

При формировании визуального ряда данного пособия основой явились литературные 

источники, работы студентов ХГТУ и материалы из архива автора. В качестве ил-

люстративных заставок к главам использован цикл графических работ М.Эшера 

"Метаморфозы". 



Автор благодарен коллегам по кафедре основ архитектуры и изобразительного 

искусства, оказавшим помощь при написании и оформлении этого учебного пособия, а также 

студентам, принимавшим активное участие в семинаре по архитектурной семиотике. 

 

Глава1. 

Знаковые системы, их распространенность 

 

В современном мире очень большую роль играет информация и движение. Можно 

говорить об отрицательных и положительных сторонах этого процесса, но нельзя отрицать 

одно: на протяжении всего развития человечества эти две составляющие все наращивали и 

наращивали свои "удельные веса" в общей совокупности. Мир все больше общается по все 

большим направлениям, и скорости этого общения все нарастают. Осмысление этих 

метапроблем привело к развитию целого ряда междисциплинарных научных направлений: 

экологических, коммуникационных, рекламных... 

В этом русле лежит и теория языков, или семиотика. Зародившись как комплекс 

теорий, изучающих свойства различных лингвистических систем, разговорных и письменных 

языков, в XX в. семиотика открыла множество других "языков", на которых "говорит" мир. 

Выяснилось, что параллельно лингвистическим языкам существуют различные 

профессиональные языки: художественный, музыкальный, архитектурный, математический, 

из новых - компьютерный и многие другие, которые во многом работают по схожим 

закономерностям. Безусловно, лингвистика до сих пор является направлением, наиболее 

разработанным и в практическом, и в теоретическом смысле. В конце  XX в. все большее 

внимание стало уделяться изучению архитектурного языка. Во многом это связано с 

процессами стиле образования в архитектуре. Если раньше   архитектурные   стили достаточно 

логично сменяли друг друга, а периоды  послестилья, то есть кризисные периоды между 

логическими  цепочками взаимосвязанных стилей, были достаточно коротки, то, начиная со 

второй половины  XIX в., процессы  стилеобразования резко убыстрились. Если в 

исторические времена архитектор мог работать либо в одном стиле, либо на переломе 

предыдущего и последующего стилей, то в новейшее время один и тот же мастер может на 

протяжении творческой жизни пройти через 2-3 и даже 4 стиля и послестилье. Выяснилось 

также и то, что между стилем и послестильем есть принципиальная разница, Каждая 

архитектурная эпоха или логически связанная между собой цепочка архитектурных стилей 

под ходит в свой час к порогу кризиса. 

Критическое состояние - это вне- временное явление. Для архитектуры Европы 

основные кризисы - это"темные века", маньеризм, экпектизм, постмодернизм. В этом же  



смысле у каждой эпохи есть свой собственный авангард, Авангард любой эпохи разрушает, 

деформирует предшествующее ему прошлое. "Авангард в искусстве разрушает образ, 

отменяет образ, доходит до абстракции, до сожженного холста; в архитектуре требования 

минимализма приводят к садовому забору, к дому-коробке, к параллелепипеду... Но наступает 

предел, когда авангарду ( модернизму ) дальше идти некуда, поскольку им выработан 

метаязык, описывающий его собственные невероятные тексты(т.е. концептуальное искусство), 

Постмодернизм - это ответ модернизму: раз уже прошлое невозможно уничтожить, ибо его 

уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить: иронично, без наивности, 

Постмодернистская позиция напоминает положение человека, влюбленного в очень 

образованную женщину. Он понимает, что не может чают языковой хаос, смешение все- 

сказать ей :"Люблю тебя безумно", возможных диалектов, отсутствие потому что понимает, 

что она понимает (а она понимает, что он понимает), что подобные фразы – прерогатива Лиала 

(по У. Эко - образ примитивного мещанского миропонимания - В.Л.). Однако выход есть. Он 

должен сказать: "По выражению Лиала - люблю тебя безумно"[2,с.24]. Ирония, метаязыковая 

игра, высказывания в квадрате - основа постмодерна (Помо). В системе Помо можно 

участвовать игре, даже не понимая ее, воспринимая ее совершенно серьезно. В этом 

отличительное свойство и, одновременно, коварство иронического творчества  

Распространение Помо по земному шару в 70 - 90-е гг. ХХв. больше усилило 

стремление разобраться в проблемах архитектурной семиотики. Все большее количество 

архитекторов и искусствоведов отмечают языковой хаос, смешение все возможных диалектов, 

отсутствие правил создания и понимания в архитектуре нового времени. Язык ордерной 

архитектуры присутствует сегодня только в гротескно-искаженном виде, в то же время 

понятия современной архитектурной грамматики только начинают осмысляться, хотя их суть 

во многом схожа с классическим языком дорического, ионического, тосканского, коринфского 

и композитного ордеров, Прежде, чем остановиться несколько подробнее на некоторых 

аспектах архитектурной семиотики, следует заметить, что основой архитектурного языка всех 

времен является сочетание пространства, формы, цвета, их изображение и инкарнируемые 

мотивы из смежных языков, чаще всего из изобразительного искусства, особенно орнамента, 

литературы, устаревших архитектурных стилей. 

 

ГлаваП. 

Архитектурная семиотика, ее основные разделы 

 

Итак, что же такое архитектурная семиотика? В целом под семиотикой понимают 

комплекс теорий, который занимается изучением всего спектра свойств различных знаковых 



систем (языков) и их взаимосвязей: разговорный язык, архитектурный язык, язык 

программирования и т.д. 

Термин происходит от греческого semeiotike - учение о знаках. В медицине под 

семиотикой понимают раздел диагностики, изучающий признаки болезней, но это узко-

профессиональный термин, не выходящий за рамки данной профессии. 

Под архитектурной семиотикой подразумевают совокупность знаний и умений, 

позволяющих описать и объяснить язык архитектуры, показывающих правила образования, 

набор, структуру сочетания, соотношения и интерпретации первоэлементов архитектуры 

(знаков) и составления из них композиций, ансамблей (т.е. выражений). 

Общая семиотика состоит из трех основных разделов: синтактики, прагматики и 

семантики. В архитектурной семиотике активно изучается еще один раздел - архитектурная 

грамматика, т.к. принципы образования архитектурного языка достаточно сильно разнятся с 

лингвистическими языками, и его грамматику нельзя в чистом виде использовать для решения 

архитектурных проблем.  

Под архитектурной грамматикой подразумевается раздел архитектурной семиотики, 

изучающий возникновение и принципы построения базовых архитектурных первоэлементов 

("слов"), а также структуру и выражение смысла в пределах этих первоэлементов. 

Под архитектурной си тактикой подразумевается раздел архитектурной семиотики, 

изучающий синтаксис архитектуры, т.е. структуру сочетания архитектурных первоэлементов 

и правила их образования и преобразования безотносительно к их значениям и каким бы то ни 

было функциям знаковых систем (зданий, ансамблей, комплексов и других архитектурно-

градостроительных образований). 

Под архитектурной прагматикой подразумевается раздел архитектурной семиотики, 

изучающий отношения между архитектурными элементами или архитектурными системами и 

их пользователями. Этот раздел тесно связан с традиционно хорошо разрабатываемыми в 

архитектуре вопросами функционального использования. В связи с этим в дальнейшем эти 

вопросы рассматриваться не будут. 

Под архитектурной семантикой подразумевается раздел архитектурной семиотики, 

изучающий правила интерпретации архитектурных знаков и составление из них что-то 

означающих архитектурных систем, комплексов (выражений), т.е. архитектурная семантика 

изучает архитектурный язык и его составляющие с точки зрения выражения конкретного 

смысла. 

В последующих разделах будет показано, как выглядит сегодня основной "словарный" 

запас архитектуры; его метафорические особенности, а также некоторые символические и 

смысловые возможности современного архитектурного языка. 



ГлаваШ. 

Метафоричность архитектурного языка 

 

В любом сложном и развитом языке существует раздел выражений и слов, которые 

употребляются или изначально появляются для употребления их в переносном значении. 

Возникает это для большей выразительности, для более полного отражения смыслового кода 

восприятия. В языкознании этот блок слов и выражений называют тропами. К видам тропов 

относят метафоры, метонимии, эпитеты и др. В архитектурный язык полностью нельзя пере-

нести правила языковой грамматики. Однако в архитектурном языке существует целый 

раздел, который несет в себе похожие функции и играет в целом аналогичную роль. Это - 

архитектурная метафора. Конечно, название было заимствовано из языкознания не очень 

точно, т.к. архитектурная метафора включает в себя и другие виды тропов, особенно эпитеты. 

Но поскольку это название стало повсеместно использоваться в работах по архитектурной 

семиотике, мы также будем использовать его в таком расширительном толковании. 

Человек, обживающий свою среду обитания, насыщает ее не только новыми 

физическими элементами и трансформацией существующих, но и обилием смысловых кодов 

восприятия. Он постоянно оценивает свое окружение, переносит значения одних объектов на 

другие, сравнивает их между собой, со своими традиционными и историческими кодами 

восприятия. 

Люди постоянно занимаются сравнением архитектурных сооружений в том или ином 

виде, проявляют свое отношение к среде, в которой они находятся, сопоставляют различные 

сооружения между собой и их окружением, т.е. воспринимают архитектурную среду мета-

форически. 

Метафоричность пространства очень характерна для человечества. На 

доурбанистической стадии насквозь метафоричен и символичен был природный пейзаж: 

каждая гора, каждый камень, каждый ручей имел различные смысловые коды восприятия и 

был насыщен различными божественными и (-или) бытовыми образами, символами, знаками. 

С развитием урбанизации эти процессы стали характерны и для городского пейзажа, и 

для его составляющих: зданий, сооружений, городского ландшафта. 

Повсеместность этого процесса очень характерна для сегодняшнего дня. 

Независимо от типа и характера застройки архитектура наших городов воспринимается 

человеком через свой смысловой код и ее метафоричность, имеет очень разнообразное 

значение, может быть больше, чем в письменном или разговорном языке. 

Это характерно для любого менталитета, для любой страны, для любого города, для 

любого яркого здания или яркого типа застройки. На метафоричность городского 



пространства оказывают свое влияние как общекультурные оценочные мотивы, так и 

множество местных смысловых кодов восприятия ( не следует сбрасывать со счетов и чисто 

личные оценки, которые дают толчок для общих смысловых кодов). 

Возьмем для примера две очень характерные территории в Северном районе 

г.Хабаровска, характеризующие трансформацию местных оценочных, смысловых кодов 

восприятия в пространстве и времени через пространственно-архиархитектурные метафоры. 

Первая территория включает в себя кампус технического университета, состоящий из 

учебного здания и вспомогательных корпусов студенческого городка и небольшого жилого 

микрорайона по ул. Бондаря (рис. 1). Этот кампус был заложен в конце 50-х гг., когда в 

Хабаровске создавался крупнейший на Дальнем Востоке технический вуз, получивший почти 

сразу статус политехнического.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В значительной своей части он создавался приезжими со всех сторон СССР людьми, 

которые в рамках повседневного постижения очень легко усвоили традиционные местные 

смысловые коды, основанные исторически на менталитете первопроходцев, одним из 

стержневых понятий которых была, быть может, ироничность, позволяющая произвольное 

изменение масштабности явлений и объектов.  Это очень характерно для так называемых 

территорий нового освоения, к каковым относятсяСибирь и Дальний Восток России, Дальний 

Запад Канады и Дикий Запад США и т.д. 

Для первопроходцев России очень характерны уменьшительные суффиксы (даже очень 

большие горы 

- это всего лишь сопки), для переселенцев Америки - гротескные преувеличения 

(Москва, Нью-Амстердам 

Примечание к рис.1 и рис.2: 

1 - "Политен", 

2 - "Ла-Манш", 3 - "хутор Даниловского", "Бондаревка", 4 - "живые и мертвые", 

5 - "три поросенка", 6 - "китайская стена", 7 - "голубые попугаи" 



- это всего лишь маленькие деревушки переселенцев). 

Развитие культуры в Хабаровске сказалось, пожалуй, лишь в том, что границы кодов 

прочтения раздвинулись, и ироничность восприятия получила эластичную интерпретацию, 

включающую в себя не только преуменьшение, но и преувеличение. 

Так, овраг на месте высохшей речки, отделявший жилье студгородка от учебной зоны, 

получил название "Ла-Манш", жилой микрорайон называют "хутор Даниловского" или 

"Бондаревка", а политехнический институт получил имя "Политен". Несмотря на то, что овраг 

уже почти полностью засыпан, первый ректор ХПИ проф. М.П Даниловский умер, да и 

микрорайон, который он основал, никогда не походил на деревню или хутор, ХПИ уже пять 

лет существует как технический университет, кодовые названия остались. 

Вторая территория находится недалеко от первой, примерно в 2 км к западу и включает 

в себя 2 микрорайона по ул. Уборевича и Трехгорной (рис.2).  

Она основалась в 80 - 90-е гг. и ее основу составляет типовая застройка 121 и 97Х 

серий. Население в этом районе значительно более разнообразное, оно представляет почти все 

социальные и профессиональные слои города. И интерпретация архитектурных метафор здесь 

иная.  

 

Рис.2. Район ул.Трехгорная и Уборевича 

 
В основном здесь больше чисто архитектурных метафор и меньше пространственных. 

Протяженный 10-этажный жилой дом, стоящий на самой высокой точке района за 

кинотеатром "Хабаровск" (единственный, имеющий поворотные секции), называют "Великой 

китайской стеной"; три 10-этажных 4-секционных дома, спускающихся от остановки "Депо-2" 

до ул. Уборевича, чьи панели имеют розово-белую окраску - "Три поросенка"; две панельные 

10-этажки (ул.Стрельникова), чьи цветные панели ограждения имеют примерно 70-75% 

голубого и синего цветов - "Голубые попугаи"; остановка "359 магазин", расположенная в 

километре от старого кладбища на сопке рядом с несколькими крупными 



продовольственными магазинами - "Живые и мертвые", а с ней и магазины получили это 

название (расхожая фраза:"Ты в какой магазин идешь? - На "Живые и мертвые") и т.д. 

Может быть иной смысловой код имеет лишь "Серая лошадь" -маленький 

хозяйственный магазинчик и место вокруг него по ул. Уборевича в районе остановки 

"Универсам". Это единственное историческое здание в районе, не представляющее никакого 

архитектурно-художественного ингереса, но про который рассказывают, что еще до 

Гражданской войны в него въехал внутрь на серой лошади какой-то лихой казак. Может быть, 

это единственный традиционный код, который сохранился от старого жилого района 

индивидуальной деревянной застройки. 

Чем меньше исторических ассоциаций, тем больше на метафоричность влияют чисто 

архитектурные категории, такие как пространство, масса, конфигурация, расположение в 

пространстве, цветовые соотношения, ритмометр и т.д. Явно, что конфигурация и 

доминирующее положение в пространстве "Китайской стены"; пропорции, цвет, ритм, 

количество "Трех поросят"; конфигурация, пространственная композиция и цветовая гамма 

"Голубых попугаев" повлияли на формирование смыслового кода и закрепление его в виде 

архитектурных метафор. Интересно и то, что чем больше архитектурных мотивов лежит в 

основе осмысления окружающей среды, тем сложнее изобразить их графически. Намного 

проще рисуются архитектурные метафоры, в основе которых лежит история, литература и т.д. 

На примере этой территории заметно, что архитектурный язык очень изменчив и 

субъективен, он не поддается однозначному контролю и подчинен изменениям как долговре-

менных, так и кратко живущих смысловых кодов. 

Но метафоричность городского пространства подвержена, кроме местных, еще и 

общекультурным оценочным мотивам и личным оценкам. 

Наиболее яркими являются общекультурные метафоры типовой жилой застройки 60 и 

70-х лет и типовых методов функционализма, растиражированных стройиндустрией (рис.3). 

Эти метафоры возникли в процессе повседневного постижения массовой функциональной 

застройки повсеместно, независимо от социального строя или климатогеографического рас-

положения. 

Типовыми отрицательными метафорами как со стороны общества в целом, так и со 

стороны профессионалов-критиков были: "штрабно-панельная архитектура", "коробка для 

яиц", "шкаф для картотеки", "перфорированные карточки" и множество других. Типовыми 

положительными метафорами были: "чистые, хорошо спропорционирован-ные объемы", 

"прозрачные кристаллы из стекла", "архитектура будущего" и т.д. 

В конце 90-х к этим метафорам прибавился новый ряд, осмысляющий эту архитектуру 

с позиции индивидуума, его личной свободы (рис.4). 



 

 

 
 

В целом общекультурные метафоры складываются из популярных визуальных кодов, 

множества местных смысловых кодов и, в конце концов, совокупности личных оценок. Их не 

так много, но и не так мало. Практически все более-менее яркие стили насквозь метафоричны, 

хотя количество метафор по отношению к разным объектам может быть очень разным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Рис.4. Личностные метафоры "хрущевки" студентов ХГТУ 
 



 

 

 

 
 

 

Личная оценка чаще однозначна, общественная - чаще многозначна. 

Любопытный пример разницы личных оценок архитекторов-профессионалов одного 

класса, но разных культур и разных смысловых кодов визуального восприятия приводит 

Ч.Дженкс. "Мы отправились осматривать его (К. Курокавы) новую жилую башню в Токио, 

общий облик которой был совершенно необычен (рис.5). Создавалось впечатление, что она 

сложена из кусков сахара, или даже более того - она напоминала поставленные одна на другую 

стиральные машины, потому что все белые кубы имели в центре круглые окна. Когда я 

заметил, что эта метафора несет не свойственные для жилья оттенки, Курокава высказал уди-



Рис.5. Кисе Курокава. Капсул-билдинг в 
Токио 

 

вление: "Это не стиральные машины это клетки для птиц. Видите ли, в Японии мы делаем 

домики для птиц - скворечники в виде бетонных ящиков с круглыми отверстиями и вешаем их 

на дерево. Я построил эти птичьи гнезда для путешествующих бизнесменов, которые 

приезжают в Токио, для холостяков, залетающих сюда так часто со своими птичками "(1, с.43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личные оценки бывают очень разнообразны, как это видно из рисунков студентов, 

выполненных в рамках спецкурса по архитектурной семиотике в 1996г., которым было 



предложено найти метафоры основ- ного учебного корпуса технического университета   (рис.6 

и 7).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метафоры лежат в основе образования архитектурных знаков.  Развитие и 

распространение метафор приводит к появлению клише, а постоянная повторяемость когда-то 

новой формы (неологизма) - к архитектурного знаку. Из метафор 60-х годов по поводу 

знаменитых типовых жилых и общественных зданий до90-х дошли только отрицательные 

метафоры, что хорошо иллюстриру ют метафоры студентов на рис.4. Это один из немногих 

примеров, когда архитектурный знак за достаточно короткий временный промежуток (30 лет) 

получил относительно общий код его прочтения. 

Может быть, это связано с тем, что функционализм, особенно в крайнем его 

проявлении ( типовая застройка) - это все-таки архитектура буквальной коммуникации, когда 

функция и только функция четко и зачастую однозначно прослеживается в форме. 

Архитектура 90-х гг. нарушает однозначные коды буквальной коммуникации, так же, 

впрочем,  как   и  классическая  

Обычное состояние архитектурного знака- его многозначность, закодированность.  Это 

отчетливо видно из ранее приведенного примера Ч.Дженкса.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Рис.7. Графические архитектурные метафоры учебного корпуса ХГТУ 



 

 

 

 



 

 

Из всемирно известной визуальной иллюзии "зайца-утки" (рис.8) видно, что 

"считывать" эту картинку можно тремя способами: слева направо, справа налево, вместе, т.е. 

существует три кода прочтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В архитектурном языке закодированность знаков всеобща и прочтение архитектурного 

текста во многом зависит от его трактовки, которая полностью находится во власти 

воспринимающего. Значительную роль в этом играют словесные коды, которые во многом 

обусловлены сочетанием традиционных кодов, заложенных в менталитете, обучением или 

сложившимися границами прочтения кодов профессиональной культуры, местными 

смысловыми кодами восприятия среды, Не редкость, когда по поводу одного и того же 

архитектурного знака смысловые коды субкультур входят в противоречие, подчас в 

конфликтное. Это наглядно видно на сооружениях, которые вызывают очень широкий по 

эмоциональной и смысловой оценке спектр метафор. Если согласиться с точкой зрения 

Р.Вентури, что все архитектурные сооружения делятся на "здания-утки" и "декорированные 

сараи", то конфликтные метафоры чаще всего приходятся на "здания-утки". 

Одним из ярких примеров подобного типа является здание Оперного театра в Сиднее 

архитектора И.Утцона (рис.9).  

 



 

На его долю пришлось очень много архитектурных метафор самого разного толка – от 

лирических до экстраординарных, Его представляли в виде: долек апельсина, крыльев птиц, 

морских раковин, белых парусов, распускающегося цветка, рыб, пожирающих друг друга, 

дорожной катастрофы, стычки двух почтенных монахинь и т.д. 

Австралийские студенты даже предложили вариант черепах, занимающихся любовью 

(рис. 10).  

 

Некоторые типы зданий не имеют большого разброса в метафорах за счет своей 

изначальной иконологичности. Можно говорить о точной иконологии и относительно едином 

блоке метафор православных храмов. В то же время даже на этом блоке! архитектурных 

знаков прослеживается сложность и неоднозначность способов прочтения этих знаков. 



Архитектура православных храмов сегодня показывает рассогласованность кодов, которые во 

многом обусловлены общим менталитетом по поводу сущности христианского храма, с одной 

стороны, реальной действительностью и вытекающими из нее местными кодами прочтения - с 

другой. 

  

 

Рис.11. Студенческие метафоры Христорождественского храма в Хабаровске 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Эта рассогласованность и подчас конфликтность отчетливо проявилась у хабаровских 

студентов-архитекторов, которым почти одновременно было предложено в рамках одной 

дисциплины (архитектурного проектирования) выполнить эскизный проект православного 

храма, а в рамках другой дисциплины (архитектурной семиотики) выявить мета форы 

существующего в г. Хабаровске Христорождественского   храма (рис.11). И если в рамках 

проектирования заметно единство смыслового кода, то в рамках метафорического анализа 

небольшого деревянного здания церкви, стоящей в окружении 5-10 этажной застройки, 

заметен очень значительный разброс мнений, который можно было бы счесть чем угодно, 

вплоть до молодежного нигилизма, не будь тут же точки зрения авторов на то, каким должен 

быть православный храм (рис. 12). Несмотря на эластичную интерпретацию и многозначность 

архитектурных метафор, среди них все - таки можно выделить определенные типы. Это 

простые метафоры, смешанные метафоры, намекающие метафоры. К простым метафорам 

относятся  однозначные метафоры, которые возникают независимо от разницы менталитетов 

или местных смысловых кодов. Это метафоры буквальные, "в лоб". Они могут быть как 

положительными, так и отрицательными (что встречается в архитектуре значительно чаще).     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рис. 15. Смешанная метафора. Графические примеры на тему Хако-банка 



 

 

 

 

 

 



Это достаточно редкое явление в архитектуре, оно возникает чаще всего тогда, когда во 

имя достижения какой-либо идеи (чаще всего рекламной) идут по пути чрезмерного 

упрощения визуального кода, доходя до буквализма в его прочтении, до свое- го рода 

предельной инфантильности образа. Наиболее яркими примерами подобного рода являются 

киоски по продаже пончиков и хот-догов(рис.13) в США, созданные при активном 

сотрудничестве со специалистами по коммерческой рекламе, В истории архитектуры 

аналогичные проекты делались и профессиональными архитекторами (проект коровника 

Н.Леду в виде коровы в XVII в.). 

У нас в России такой архитектурой почти не апеллируют. Хотя, может быть, это 

связано не столько с требованиями культуры, сколько с недостаточной развитостью 

коммерческой рекламы.  

Несмотря на кажущееся сверхвосприятие нельзя полностью исключать из обращения 

простые метафоры, т. к. при создании таких сооружений происходит резкая масштабная 

сбивка (15-метровая корова или 3-метровый пончик), которая приводит к совершенно 

непривычным ассоциациям, к сюрреалистическим эффектам и трансформации традиционного 

кода. Это очень сильный прием, который просто профессионально до сих пор не освоен, 

отчасти, из-за определенной кастовости профессионального сознания Простая метафора несет 

в себе четкую, однозначную информацию и может иметь не только отрицательные, но и 

положительные эмоции. К смешанным метафорам относятся образы, сочетающие в себе 

совокупность самых разных простых метафор. Как пишет Ч. Дженкс "смешанная метафора 

сильна, как знает     каждый,     изучающий остается в памяти - тем больше его сочетание идей 

в сооружении, чем больше это сооружение поражает наше воображение и чем дольше оно 

Шекспира" [1,с.49]. Чем невероятнее сочетание идей в сооружении, чем больше это 

сооружение поражает наше воображение и чем дольше оно остается в памяти - тем больше его 

восприятие относится к тип у смешанных метафор, Смешанная метафора включает в себя и 

органические, и сюрреалистические, и рациональные , и прочие метафорические эффекты, 

Она позволяет сочетать как популярные, так и элитарные визуальные коды, как 

положительные, так и отрицательные эмоции. Чем сложнее смешанная метафора - тем больше 

внимания она к себе привлекает. К смешанным метафорам относятся уже упоминавшиеся 

метафоры на рис.6,7,9,11. К ним же можно от- нести и студенческие метафоры здания по ул. 

Ленинградской (рис14,15), которое многими людьми из поколения 40-60-летних 

воспринимается как "Дом на набережной","Дворянское гнездо" или в более современной 

трактовке - VIP (ассоциации, навязанные телекоммуникациями), а вот для иностранцев этот 

дом ассоциируется с русским народным и нарядным искусством, Но наиболее сильной 

является намекающая метафора. Эта метафора не буквальна и не инфантильна, 



Это лишь наведение на мысли, толчок для поиска собственных ассоциаций. Она 

создает и конический знак и идет от него через ассоциативный ряд. Изменения кратко 

живущих кодов архитектурного языка не влияет на легкую загадочность и, одновременно, на 

многозначность ее образа. Это самый верхний метафорический уровень, в котором 

происходит сплав элитарных и популярных кодов прочтения на подсознательном уровне. 

Наиболее популярным примером этого типа является капелла Роншан Ле Корбюзье(рис. 16),  

 

"которая сравнивалась со всякого рода вещами, начиная от белых микенских домов и кончая 

швейцарским сыром"[1, с.49] (рис.17).  

 

Рис.16. Ле Корбюзье. Капелла Роншан во Франции. Виды с 
юго-востока и юго-запада 



 

 

Роль архитектурных метафор в современной архитектуре чрезвычайно высока. 

Несмотря на кажущуюся субъективность и неясность их восприятия, неподатливость к 

осознанному контролю, архитектура является одним из самых мощных метафорических видов 

общения, К сожалению, функциональная архитектура во имя рациональности и 

экономичности несколько десятилетий подряд шла по пути исключения, упрощения. В 

результате основной смысловой код, заложенный в значительную часть функциональной 

архитектуры, - это метафоры функции и экономики, реакция общества в целом на которые уже 

достаточно однородна и имеет отрицательный характер. Архитектурная метафора далеко не 

так непредсказуема, как это кажется на первый взгляд. Особенно, если изначально уделять ей 

достаточно внимания. 

 

Глава IV. 

Словарно-знаковый запас архитектуры. 

 

Любой язык, в том числе и архитектурный , оперирует в своей основе определенным 

набором каких-то смысловых целостностей которые в лингвистике называются словами. 

В семиотике этому понятию соответствует понятие "знак". В традиционной 

архитектуре наиболее близким термином является элемент или, может быть, первоэлемент. Из 

таких элементов по правилам архитектурной грамматики (например, по правилам ордерной 

архитектуры древних греков или правилам пяти ордеров Возрождения) складываются 

различные смысловые коды. Количество этих слов, знаков, элементов ограничено. Они в 



каждом сформировавшемся и существующем языке имеют свои значения, объяснения, сферы 

применения. Их систематизируют в различного рода словарях справочниках, глоссариях. 

Каждый знак, с одной стороны, имеет свой собственный смысловой код, с другой, - место в 

своей знаковой системе. Каждый язык, несмотря на общности, имеет много различий. 

Архитектурный язык очень специфичен. Одна из его специфик заключается в том, что, в 

сравнении с разговорным языком, он имеет на порядок меньше слов-знаков. Однако 

большинство этих слов-знаков по отношению к лингвистическим имеют на порядок  

больше значений  в воем смысловом коде.  Эта коммуникативная роль знака подчас так 

велика, что приходится говорить о том, что архитектурный знак как таковой может быть в 

определенных условиях не только существительным или прилагательным, не только словом 

или предложением, но и романом или поэмой. Почти каждый архитектурный элемент может 

стать целым сооружением или составляющей архитектурного ансамбля или среды, 

коммуникативно еще более сложной, или может изменить свою функцию, не меняя 

принципиально форму (параллелепипед может быть зданием; лестницей; встроенно-

пристроенной к зданию трубой; трубой над зданием; постаментом и т. д.). Роль знака в 

архитектуре чрезвычайно велика и еще не до конца осознана, как это показал в своем 

семиотическом анализе колонны У. Эко [15]. Графически можно проиллюстрировать его 

положения показом одного и того же элемента - колонны, которая выступает каждый раз в 

иной роли (рис. 18). Архитектурный синтаксис намного изменчивее во времени и зависимее от 

краткоживущих смысловых кодов, чем лингвистический, он менее развит и устойчив, он 

играет значительно меньшую роль внутри своего языка в целом, нежели его собрат в 

лингвистике. 

Однако архитектурная семантика полностью компенсирует этот ущерб, она 

значительно более развита. 

Во многом это связано с сущностью, особенностью архитектурного языка, с его 

значительно большей насыщенностью и изначально неделимой многозначностью. Видимо, это 

во многом связано с тем, что в первооснове любого архитектурного знака лежит сочетание 

диаметральных противоположностей (плоскости и пространства), что уже само по себе 

многозначно, В семиотике принято делить все знаки на три типа: индексные канонические и 

символические.  



 

Под индексными знаками подразумеваются архитектурные знаки, которые имеют 

однозначное прочтение, которые независимы ни от чего и ни от кого,  либо не имеют 

архитектурной метафоры вообще, либо имеют ее одну, очевидную для всех. Это знаки типа 

указательных табличек "вход-выход" или стрелок-указателей. 

В чистом виде индексные знаки не существуют, как в разговорном языке не существует 

просто существительного, а существует, например, "окно" - существительное среднего рода, 

единственного числа, именительного падежа.  



 

Стремление к созданию индексных знаков было у архитекторов функционализма и 

конструктивизма, когда во имя рациональности и стремления к созданию архитектурного 

эсперанто началась отработка индексных архитектурных знаков (рис.19). Можно отметить, 

что за относительно короткое время некоторые из них получили достаточно широкое 

распространение: вертикальный параллелепипед или цилиндр с подчеркивающим вертикаль 

остеклением, частично или полностью выступающий из тела здания - лестница; 

трапециевидная косоугольная форма, выделенная в общем объеме - зал или большая 

аудитория. 

Совершенно иной подход по созданию индексных знаков был в среде зданий - простых 

метафор. Это принципиально иная попытка создания индексов. Если здания хот-догов и 

пончиков обозревать с соответствующего расстояния, под соответствующим углом 

восприятия, на соответствующей скорости движения (на которые оно было рассчитано), мы 

увидим только то, на что они были рассчитаны, - пончики и хот-доги. Область 

распространения индексных знаков невелика. В основном архитектурный язык состоит из 

иконических и символических знаков. 

Под   иконическим   знаком подразумеваются архитектурные знаки, в которых форма 

дает понятие о содержании и иногда о функции. В иконических знаках эти понятия 

(содержание и функция) разделяются. Содержание и функция получают в иконическом знаке 

большее различие нежели где-либо. 



Отель или многоэтажный гараж с позиций архитектурного эсперанто функционалистов 

или символических знаков очень схожи между собой: временное пребывание людей или 

машин в небольших, примерно одинаковых ячейках (в номерах в одном случае, боксов - в 

другом); большие блоки обслуживания этих людей или этих машин (в отеле этот блок чуть 

больше и чуть параднее -и только). 

С позиций иконического знака отель и многоэтажный гараж принципиально разные 

вещи, ибо в одном случае - это человек, в другом - машина. Еще одним из ярких примеров 

иконических знаков является уже упоминавшийся оперный театр в Сиднее. В этом здании 

скрыта функция: не видно снаружи, что внутри много выставочных залов, ресторанов, 

различных театров. Однако видно, что это необычное здание, что у него должна быть 

необычная "начинка", у него внутри вполне может быть много выставочных залов, рес-

торанов, различных театров и много другого, что возможно при такой форме и менталитете 

воспринимающего. 

 

 

Р. Вентури, предложив разделить все архитектурные здания на две категории: здания-

утки и здания - декоративные сараи, фактически предложил свое отношение к содержанию 

здания. Он объединил образные и иконические знаки в одну группу по отношению к символи-

ческим (рис.20), т. е. несмотря на их разницу, у этих знаков есть общее -стремление прежде 

всего показать содержание, т. е. для чего существует это здание. В этом смысле кинотеатр 

существует не для того, чтобы собрать большое количество людей в течение 15 минут, 

запустить одновременно их в большой зал, продержать их там в течение 1,5-3 часов, а затем 

разом выпустить, а для того, чтобы показать кино. 

В этом смысле иконические и индексные знаки одинаково ставят содержание перед 

функцией, только показывают это по-разному: архитектура индексных знаков - просто и 



однозначно, вплоть до буквализма и инфантильности; архитектура иконографических знаков - 

сложно, неоднозначно, подчас конфликтно, в прямой зависимости от особенностей различных 

смысловых кодов и границ их прочтения. 

С позиций типологии архитектуры наиболее иконологичны исторические культовые 

здания почти всех мировых религий. Все исторические культовые здания христианства, 

ислама, буддизма и т.д. создавались не как места собрания людей, а как места общения 

человека с богом, как места пребывания бога на земле (рис.21). 

 

 

 

При всем многообразии культурных кодов человечества можно заметить, что 

исторические культовые здания легко "прочитываются" представителями разных субкультур 

независимо от их культовой принадлежности (или непринадлежности). 

Может быть, единственными, кто отказался от иконологичности храма, были античные 

греки. У них единственных, храм строился по горизонтали, в отличие от вертикали храмов 

всех других народов. Греки придумали для своих главных храмов возвышение - природные 

горы (акрополь), но сам храм оставили горизонтальным и существующим в их системе 

символических знаков (рис.22). Для храма у греков, в отличие от других народов, не было 

четко обозначенных элементов - "уток". 

Этот совершенно уникальный в истории человечества народ дал начало формированию 

в архитектуре развитой системы символических знаков. 



Символические знаки наиболее распространены в архитектурном языке. Это 

архитектурные знаки, смысловой код которых исторически сложился и стал общепринятым. 

Он образуется путем неоднократного повторного использования, даже при меняющейся 

функции или даже при меняющемся типе сооружения. Для его возникновения необходима 

повторяемость во времени и всеобщность смыслового кода. 

 

 

 Он не зависит от количества смысловых ассоциаций, их может быть много, может 

быть мало. 

Пока колонна воспринимается только как дорическая колонна греческого храма или 

только как круглая в сечении опора средиземноморского жилого дома - это индексный или, 

реже, иконический знак. Когда она становится колонной в сегодняшнем понимании этого 

слова, т.е. архитектурным первоэлементом со сложным, многовариантным кодом, это 

символический знак. Собственно восприятие и общность интерпретации иконических и 

индексных знаков во многом зависит от общеупотребительных и однозначных трактовок 

знаков символических. Чтобы развивать архитектурный язык, обогащать его и делать 

вариабельным, необходимо отталкиваться от общепонятной и распространенной базы. 

Символические знаки и есть значительная часть этой базы. 

Архитектурные символические знаки обычно имеют краткое обозначение себя в 

лингвистике (кирпич, выкружка, портал, барокко, башня и т.д.), с помощью которых (с 

поясняющей графикой) составляются архитектурные словари или глоссарии. 

Изменение и трансформация символического знака - процесс непростой и подчас 

болезненный. Хороший пример ошибочного отношения архитекторов к изменению 



символических знаков дают поселки конструктивистов и функционалистов первой половины 

XX в. (рис.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жители в процессе эксплуатации в значительной степени вернули зданиям 

традиционные формы: скатные крыши вместо плоских, традиционные окна вместо ленточных; 

добавили ставни, простенки, карнизы и т.д. 

Учет символических знаков и их использование - это совершенно необходимые вещи, 

учитывающие динамику сегодняшнего времени. 

Однако использование только символических знаков может быть еще более опасно, это 

будет похоже на то, как если бы вдруг вся страна, включая поэтов и уличных мальчишек, 

заговорила бы на литературно правильном и исторически отработанном языке дикторов 

центрального телевидения. 

"Словарный" запас архитектуры значительно более гибок, инди-видуален и изменчив. 

Он должен быть подчас даже в чем-то конфлик-тогенен и в чем-то непонятен совре-

 



менниками. Символические знаки должны занимать свое основополагающее, базовое место, 

но ни в коем случае не должны быть единственными словами архитектурного языка. 

Символические знаки в силу своей природы являются балансом между новым и старым, 

между жизнью и смертью, между статикой и динамикой. Полноценная речь - это язык 

смешанных знаков. В зависимости от обстоятельств он может быть официальным, 

лирическим, жаргонным и т. д. 

 

Глава V. 

Архитектурная синтактика 

 

Синтактика или структура, правила сочетания знаков между собой безотносительно их 

смысла существует в любом развитом, непримитивном языке. На образование гласных, 

согласных и в целом разговорных слов влияют физические законы распространения звука. 

Архитектурный синтаксис базируется на таких китах, как физические законы тяготения, 

изначальная геометричность. Кроме того, на него оказывают серьезное влияние строительно-

технические возможности общества. 

Архитектурное сооружение должно быть создано по определенным правилам 

синтаксиса: оно должно, в основном, стоять (включая так называемую мобильную 

архитектуру); у него должен быть верх и низ; у него должно быть определенным образом 

скомпонованное внутреннее пространство; у него должны быть определенные типы оконных 

проемов, для связи внутреннего и внешнего пространства; определенные типы конструкций, 

материалов и т. д. 

От соблюдения основных синтактических правил во многом зависит физическое 

существование сооружения вообще. Скажем, что получится, если мы забудем, к примеру, про 

крышу или про вход? Или поменяем местами пол и стены? Можно придумать много 

нарушений синтактики, при которых здание как таковое исчезает, остается лишь игра ума. 

Архитектурному синтаксису на всем протяжении развития архитектуры уделялось 

очень много внимания, как раз в силу вышеперечисленных особенностей, в отличие от 

семантики и подчас прагматики, значения которых колебались очень значительно. 

В то же время различные стороны архитектурного синтаксиса на разных этапах 

развития архитектурного языка были очень различны, так же как и ее отношения с другими 

основными составляющими, т. е. с прагматикой и семантикой. 

В античные времена правила построения здания были четко разработаны, и во многом, 

особенно в своей прикладной части, базировались на четкой синтактике (рис.24). 



Отличительной положительной особенностью этого времени являлась увязка синтактических 

правил с семантикой знака и семантического поля архитектурного целого. 

 

 

 

 

 



Известный исторический нонсенс - отсутствие арки у античных греков - объясняется 

именно тем, чтоарка не вписывалась в смысловые коды греческой архитектуры. В связи с этим 

она была исключена из синтаксического ряда, в отличие от римлян, которые оставили и 

активно применяли и развивали этот элемент. Именно арка во многом позволяла им, базируясь 

в значительной части на греческой и этрусской архитектуре, отражать свой менталитет, 

изменять визуальные и смысловые коды не через отрицание и нарушение, а через 

преемственность и дальнейшее развитие архитектурного языка ордерной системы античности. 

Еще одной отличительной особенностью античного синтаксиса было обилие правил, 

понятных как профессионалам, так и всей просвещенной части общества и основанных на 

геометрических и оптических принципах гармоничности. К синтактическим особенностям 

такого типа относились: принципы утоньшения колонны, принципы изменения расстояний 

между колоннами, соотношения капители и остальной части колонны, пропорциональные 

соотношения фриза, карниза, базы и многое другое. 

Может быть, наибольшее значение синтаксису стали уделять в период 

функционализма. Как пишет Ч. Дженкс ."Архитектурный синтаксис овладел умами 

архитекторов "нового движения" до состояния навязчивой идеи" [1,с.66]. Но в отличие от 

античности, готики или Возрождения на передний план вышла не связь синтаксиса с другими 

частями архитектурной грамматики, а приоритеты технологических сторон синтаксиса. На 

передний план вышли приоритеты внешнего рационализма, пуризма как образа и смысла 

жизни, технологии строительного производства, экономики строительства и эксплуатации 

(рис.25). 

Несмотря на очевидные отрицательные стороны этого процесса, следует отметить, что 

за достаточно •короткое историческое время были открыты очень разнообразные способы 

геометрической организации пространства, начали меняться стереотипы восприятия 

семантичных полей, расширяться границы смысловых кодов. И если упоминавшийся ранее 

поселок Пейсак оказался нежизнеспособным в изначальном виде, то отдельные знаки, такие 

как стеклянные углы, плоские крыши и даже плоскостное и ленточное остекление, вполне 

прижились в иных типах сооружений, а позже стали активно входить и в архитектуру част-

ного жилого дома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Другими словами, архитектурный синтаксис становится жизненно важным не только 

для профессионалов, но и для общества в целом тогда, когда он доступен через понятные и 

элитарные одновременно смысловые коды визуального восприятия. 

Наряду с профессиональным языком будь это, к примеру, барокко или так называемое 

народное зодчество, которое выполнялось также профессионалами, зачастую очень высокого 

класса, во все времена и почти во всех странах рядом с основной, официальной существовала 

самодеятельная архитектура, язык которой был намного примитивнее. Сейчас к этому блоку в 

России относится значительная часть повсеместного современного дачного строительства. 

Несмотря на примитивность языка, некоторые аспекты этой архитектуры представляют несом-

ненный интерес. 

С точки зрения архитектурного синтаксиса в самодеятельной архитектуре мы имеем 

множество примеров нарушений, доходящих до синтаксического трюкачества и этим самым 

вызывающих несомненный интерес. Собственно говоря, появление деконстуктивизма, 

отрицающего все правила архитектурного синтаксиса всех бывших до него архитектурных 

эпох, отрицание одного из китов синтаксиса - закона тяготения, отчасти опирается на эту 

наивную, самодеятельную архитектуру. 

Изменение архитектурного синтаксиса может принципиально изменить архитектуру 

вообще. Строго говоря, до сих пор архитектура еще ни разу не претерпевала полной син-

тактической метаморфозы. Может быть, как раз решительным наступлением на базовые 

основы синтакти-ки и начнется метаморфоза архитектуры. В зависимости от его взаимо-



отношения с семантическими полями восприятия деконструктивизм может оказаться как 

началом совершенно новой архитектуры, так и очередным экзотическим экспериментом. 

 

Глава VL  

Семантика архитектурного языка 

 

Если смотреть на семантику с позиций общей семиотики, то прежде всего нужно 

выделять архитектурные системы, обладающие общностью смыслового кода. Единство и 

развитость архитектурного языка в этом случае зависят от насыщенности, развитости, 

эластичности восприятия смыслового поля, богатства его кодов, развитости визуальных 

кодовых систем. 

Сутью семантической доктрины является соответствие в рамках данной системы 

определенных знаков определенному смысловому коду. С определенной долей условности 

можно сказать, что стиль - это единое семантическое пространство архитектурных знаков. 

Долговременность стиля зависит от долговременное архитектурных кодов и от 

взаимоотношений смыслового поля с синтактической системой. По всей видимости наиболее 

последователен в истории был семантический принцип архитектурного языка времен 

античности, который создавался в единстве с синтактической доктриной архитектуры и 

получил выражение в виде ордерной системы. 

Архитектурные знаки ордерной системы имели четкие смысловые значения, границы 

кодов прочтения были зафиксированы в рамках античной культуры. Сочетание и со-

поставление античных ордеров давало не только семантические характеристики, но было 

напрямую связано и с синтактическими особенностями сооружений: четко определялась 

уместность того или иного ордера в том или ином случае, а это, в свою очередь, определяло 

систему пропорционирования частей и целого, применения или не применения отдельных 

элементов и материалов и т.д. 

Известный мастер эпохи Возрождения Андреа Палладио так определил эту позицию 

античности в своем трактате XVI века: "И хотя разнообразие и новизна всем должны быть 

приятны, тем не менее, нельзя делать того, что противоречит правилам искусства и указаниям 

разума. Ведь мы видим разнообразие также и у древних (в античной греко-римской 

архитектуре - В.Л.), однако они никогда не уклонялись от некоторых общих и необходимых 

для искусства правил"[6,с.62]. Во времена Возрождения произошел интересный феномен: 

архитекторы, художники и меценаты через массу своих трактатов (каждый уважающий себя 

архитектор писал трактат об архитектуре) полноценно перенесли ордерную систему 

античности в свое время, сохранив в целом ее смысловые коды, говоря языком лингвистики, 



сделали не подстрочный, а полноценный художественный перевод, попутно заполняя пробелы 

уже с позиций современности (как это было, например, с золотым сечением). 

Семантическое поле античности неоднократно исследовалось и с позиций пяти ордеров 

(тосканский, дорический, ионический, коринфский, композитный), и с позиций трех ордеров 

(дорический, ионический, коринфский).  

 

На рис.26 показана простая, но очень наглядная схема анализа семантического поля 

античной ордерной системы и предельных точек его смысловых кодов, выполненная 

Ч.Дженксом. 

Архитектурный язык готики был также, как и в античные времена, насыщен и тесно 

связан с синтактикой, особенно с конструктивной системой последней. Может быть, 

чрезмерная зависимость готической семантики и архитектурного языка " готики в целом от 

конструктивных принципов и не позволила последней играть такую же большую роль в 

последующие периоды, как это было с ордерной системой во времена античности, 

Возрождения, барокко, классицизма, неоклассицизма и даже, хотя и в сильно трансформиро-

ванном виде во времена постмодернизма. 



В этот ряд не входит период второй половины XIX в. - первого десятилетия XX в., 

условно называемый иногда (все реже) эклектикой, историзмом, модерном и т.д. (в 

зависимости от точек зрения авторов и более конкретных направлений и периодов). Если 

говорить о последовательности семантических доктрин старых периодов, то в ХГХв. 

доминировал мнимопоследова - семантический принцип. Согласно ему смысловая 

насыщенность архитектурного знака любой семантической системы любого исторического 

стиля может быть объединена с любым иным синтактическим разделом, например, функцией 

современности.Если для дорической колонны характерны семантические определения: 

мужественный, устойчивый, надежный, чуть консервативный, элегантно простой, рациональ-

ный - и эти же определения подходят для здания банка, то главный фасад банка нужно решать 

с колоннадой в дорическом стиле, с желательным соблюдением всех требований ордерной 

системы к дорическому фасаду. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Одним из наиболее ярких представителей этой архитектуры был известный английский 

архитектор Джон Нэш (рис.27). Он проектировал городской дом в формах классицизма, 

загородный - готики, виллу в Шропшире в стиле итальянского Возрождения, брайтонский 

павильон - в "индийском" стиле и т.д 

Иной принцип предложил Дж. С.Лоудон в виде теории "ассоциа-тивизма", суть которой 

заключалась в том, что не функция, а назначение здания должно определять (ассоциативно) 

стиль, в формах которого необходимо его создавать (рис.28). 

Разработки такого рода напоминают лингвистический эксперимент, когда русская 

фраза "На обед он любил есть борщ" была переведена последовательно на все европейские 

языки и в конце-концов опять на русский. Причем каждый последующий перевод делался 

 



только с предыдущего, не знакомясь с оригиналом и предшествующими. В окончательном 

варианте оказалось: "После обеда они занимались любовью и ели компот". 

И тем не менее в этот период впервые была так остро поставлена проблема 

сознательной трансфор- мации архитектурного знака. В результате конец XIX века изобилует 

примерами со сбитыми смысловыми кодами и отсюда неясными синтаксическими правилами. 

Отсутствие осмысленности и порядка в семантике привело к полной бессмысленности в 

синтактике, что и стало одной из причин отказа от эклектики и повсеместного 

распространения функционализма, четко определившего приоритеты своего языка. 

Сегодня ведутся активные семантические поиски современного архитектурного языка 

на всем пространстве возможных и пока ,быть может, невозможных смысловых кодов. 

 

 

Границы возможного при этом резко раздвигаются. В качестве одного из примеров 

можно привести сравнительную семантическую схему четырех строительных систем Ч. 

Дженкса [1,с.87], в основу которых положен ведущий строительный материал (рис.29). 

Другим примером может служить шутка архитектора С.Козы-ренко (рис.30), которая лишь 

отчасти является шуткой. 

 



 

 

Одними из ярких символов современности являются движение и разного рода 

оптические иллюзии. 

В архитектуре XX века все чаще стало возникать различного рода пересечение 

отражающих поверхностей разных материалов: стеклянные, стеклянно-зеркальные, металли-

ческие, полировано - каменные и иные блестящие и отражающие плоскости. Они все активнее 

выходят из интерьера в экстерьер и все чаще начинают формировать свой, необычный 

смысловой код, начиная трансформировать современный архитектурный язык. 

 

 



Глава VП. 

Метаморфозы архитектуры 

 

Постоянное изменение очень характерно для архитектуры в целом. Изменчива природа, 

изменчиво человеческое общество, изменчивы даже египетские пирамиды. Подвергается 

постоянным изменениям и архитектурный язык. Однако в данном случае нам интересны не 

просто изменения, а изменения принципиальные, меняющие коренные понятия и принципы 

языка. Мы будем касаться в основном семантических трансформаций, метаморфоз 

архитектурных знаков. Хотя это выделение в большой степени условно, так как связь и 

взаимозависимость отдельных элементов и систем в архитектурной грамматике наиболее 

отчетлива как раз на стадии перевоплощения. 

Как уже упоминалось, единство стиля - это фактически единство семантического, а 

подчас и синтактического пространства. Смена стиля означает трансформацию семантической 

системы в целом и метаморфозы большинства архитектурных знаков, т.е. языковые 

метаморфозы можно рассматривать с двух сторон: с одной стороны, через смену 

архитектурных стилей, а с другой - задавая произвольно способы трансформации для 

конкретных знаков. 

Если взглянуть на историю архитектуры под первым углом зрения, можно отметить, 

что один из способов трансформации - это медленное, эволюционное изменение в относи-

тельно общем семантическом пространстве. Если проследить трансформацию какого-либо 

архитектурного первоэлемента, например, портала (рис.31), то можно отметить, что на 

протяжении всего исторического времени в общем не трансформировалась функция и 

назначение портала (парадный вход в общественные и крупные частные сооружения). 

Для романского периода, например, были характерны полуциркульные своды в 

толстых стенах со ступенчатыми косяками (в которых часто ставились колонны), пере-

ходящими в архивольт по арочной перемычке с рельефными украшениями. 

Для готики были обычными перспективные порталы со стрельчатыми арками. 

Появились вимперги (остроконечные фронтоны) и порталы с килевидными (мавританскими) 

арками. Во времена романики начала складываться, а во времена готики уже полностью сло-

жилась самостоятельная система скульптуры, в частности, и декора   

вообще на полотнище двери и на ее обрамлении. Семантика декора в эти периоды была 

настолько значительна, насколько, быть может, она ни до, ни после этого никогда не 

поднималась. 

В период Ренессанса вернулся античный колонный портик с постаментами, колоннами 

и пилястрами. Внутри полуциркульного портала появились ниши для сидения. Декор 



продолжал играть свою коммуникативную роль, однако его позиции несколько ослабли, так 

как семантика всей системы была более отчетлива и взяла на себя часть информации. 

Во времена барокко появился более богатый рисунок и пластика формы в целом, 

возникли полуциркульные, коробчатые, сегментные арки, монументальные замковые камни и 

картуши с гербами, изломанные орнаменты, аллегорические скульптуры и скульптурное 

оформление входа на несколько этажей.  

 

 



 

 

 

Барокко впервые дало много примеров создания парадных зрительных эффектов, 

вплоть до иллюзий, то, что так характерно для сегодняшнего дня. 

Классицизм сделал попытку еще раз вернуться в семантику античности, подчеркивая 

портики в один или несколько этажей, поднимая их на лестницы. Однако он почти полностью 

убрал не только орнамент, но и декор в целом, т.к. семантическое поле последнего было 

частично утрачено, частично запутано за период иллюзий и особенно постиллюзий 

(маньеризм, роккоко). 

Историзм или эклектика возрождали формы прошлых эпох, однако конформизм этого 

периода привел к тому, что трансформация формы стала в определенной степени самоцелью. 



Во времена функционализма порталы стали более прозрачными, появились сильно 

выступающие консоли, возникли предельно упрощенные формы, стали исчезать некоторые 

традиционные конструктивные элементы (ручка, порог) и появляться на их месте новые 

технические достижения (двери-вертушки, фотоэлементы). Стали появляться зрительные 

иллюзии, основанные на применении новых материалов и технологий. Функционализм резко 

изменил синтаксис портала, хотя общее семантическое пространство осталось традиционным. 

Путь естественной трансформации языка, начиная с XIX в., постоянно пересекался с 

различными сознательными экспериментами по различного рода иным метафорам. В 

основном это были попытки трансформации семантических систем по каким-то отдельным 

составляющим симантики, типа уже упоминавшихся работ Дж. С. Лоудена (перевод исто-

рической стилистики в современность по ассоциативному соответствию) и Дж. Нэша (перевод 

исторического стиля под кажущуюся подходящей современную функцию). 

При всем интересе этих попыток, они показали, что несмотря на то, что трансформация 

возможна и возможна даже полная метаморфоза смыслового знака (одно из правил семиотики 

это подтверждает - значение знака менее важно нежели отношения между знаковыми 

элементами) - итог их работ напоминает подстрочный перевод стихотворения. Вроде бы все 

слова по всем правилам переведены, но результат далеко не тот, что хотелось бы иметь. Хотя с 

точки зрения изучения языка и дальнейшей работы по уже полноценному художественному 

переводу -работа необходимая. Так и эти трансформации, они хороши для изучения 

стилистических особенностей и их возможной гибкости и транс-формности. 

Это подтвердили и упражнения на семинаре по архитектурной семиотике в 1996 г. в 

ХГТУ, когда участникам было предложено на базе конкретных исторических фасадов 

выполнить трансформацию этих исторических знаков в рамках выбранных семантических 

полей или стилей (рис.32). Изменения отдельных знаков (и даже очень значительные) не могут 

в целом трансформировать язык, если они не касаются коренных метаморфоз в семантике, 

синтактике или прагматике. 

В известные нам периоды наиболее сильные метаморфозы архитектурный язык 

испытывал при трансформации в целом архитектурной семантики и прагматики и полном 

игнорировании архитектурного синтаксиса, что породило новое направление в архитектуре -

так называемую "бумажную архитектуру" 20-х (рис.33) и 60-80-х гг. XX в. (рис.34). 

Архитектурные фантазии времен Возрождения или Просвещения ни в коем случае не 

могут сравниться с "бумажной архитектурой" этих периодов. Изначально и сознательно 

создавались проекты, которые не могли быть осуществлены. 



 

Однако, спустя десятилетия, строительные и технологические возможности 

архитектуры стали позволять реализовывать одно за другим предложения "бумажников" 

(рис.35). 

Эта тенденция представляется достаточно перспективной и сейчас, особенно в процессе 

обучения архитектурному ремеслу (творчеству). В рамках уже упоминавшегося курса по 

семиотике в ХГТУ быЛи сделаны попытки заняться трансформацией архитектурных знаков по 

различным правилам иных языков.  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Выяснилось, что очень легко идут физические трансформации элементов (сжатие,  

 

 

 



 

 

  

 



 
 

 

  

 

 



растяжение, скручивание, раскалывание и т.д.), они очень эмоциональны, визуально 

эффектны, хотя (возможно только на сегодня) маложизнеспособны (рис.36, 37,38). Правдадуг 

же вспоминаются здания с обсыпавшимся углом и стенами, где физическая трансформация 

стены очень демонстративна и декларативна (рис.39). 

Более традиционна и реальна, однако, тоже достаточно интересна топологическая 

трансформация. Она может быть двоякого свойства: разовая (рис.45) и многоступенчатая, 

мультовая (рис.46). 

Еще одну наиболее сильную метаморфозу испытывает архитектурный язык в рамках 

деконструкти-визма(рис.39, 40,41,42,43,44). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Деконструктивизм отрицает основы архитектурного синтаксиса.  

Как бы ни изменяли синтаксические правила функционалисты, но они не посягали на 

"святая святых" -горизонтальный пол, вертикальные стены, устойчивость архитектуры в 

целом и т.д. 

 

 

 

 



Деконструктивизм отрица основы современной семантики. В основе любой 

семантической системы, даже функционализма, лежали какие -то смысловые коды, 

хотя бы просто экономические или технологические.  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

  

В основе деконструктизма лежит идея необычности  отказа от всех знакомых 

семантических кодов, их разрушения. Может быть, в истории архитектуры это первая попытка 

создать "дырку в холсте", В сооружениях деконструктивистов невозможно нормально жить и        

работать, они шокируют, удивляют, поражают. Они пытаются говорить на принципиально 

ином архи- тектурном языке , они пытаются аставить нас жить по-другому, говорить по-

другому, мыслить по- другому. За этим, как известно, в других видах творчества начинались 

новые эпохи в развитии языков. 
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