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Немаловажное место занимает семиотика городского пространства. Благодаря семи-
отическому характеру архитектурного пространства возможно описать город как много-
уровневую систему с присущими ей текстами и кодами. Через семиотический анализ про-
исходит детальное рассмотрение городского пространства как целостного символического
образования, в ходе которого особое внимание уделяется значению знаков и символов
- носителей информации в архитектурном пространстве. В данном докладе под семио-
тическим пространством города понимается “хранилище текстов, отнесенных к разным
историческим эпохам и написанных на разных языках”[8]. Анализируется проблема фор-
мирования городского семиотического пространства и взаимодействия его с социальным
и архитектурным пространством.

Анализируя историю изучения данного вопроса, можем выделить авторов, которые
занимались проблемой семиотики города: Р. Барт[3], Ю. М. Лотман, В. Н. Топоров[9],
Г. Г. Почепцов, Ч. Дженкс[14], К. Линч[7] и другие мыслители. Мы также опираемся на
работы Н. Бела, Н. Брайсена, У. Эко[12], А. Иконникова[6], Ж. Зейтуна[5], А. Грейма-
са[4], посвященные вопросам семиотики изобразительного искусства и архитектуры. Ю.
С. Янковской[13] архитектурные формы рассматриваются как «тексты», которые выпол-
няют коммуникативную функцию. Анализу архитектурных форм в отечественной теории
архитектуры посвящены работы А. Г. Раппапорта, А. В. Иконникова, А. Барабанова[2],
Л. Чертова[10], Ю.В. Алексеева и Г. Ю. Сомова[1].

В докладе представлены результаты теоретического исследования, полученные на ос-
нове метода теоретического анализа зарубежных и отечественных источников. Исследо-
вание было проведено на основе данного метода, чтобы получить объективные данные и
иметь возможность сопоставления полученных результатов для более глубокого осмысле-
ния проблемы.

В результате анализа были выявлены основы формирования семиотического простран-
ства города. Особое городское семантическое поле формируется и постоянно трансформи-
руется под воздействием множества факторов: исторических, природных, технических,
политических, экономических, социальных, культурных и пр. Образ города формируется,
в большей степени, под воздействием эмоционального осмысления городской архитектур-
ной среды, географического ландшафта, исторического контекста и особенностей социаль-
ного уклада горожан[11]. Говоря о семиотическом пространстве, стоит рассматривать его
в связи с архитектурным пространством, а благодаря контакту с социальным простран-
ством фиксируются и хранятся базовые категории культуры, определяющие человеческую
деятельность.

На основе рассмотренных теоретических исследований можно сделать вывод о том,
что семиотическое городское пространство играет значительную роль в жизни общества
и имеет важное социальное значение, оно является важным средством в изучении об-
щества, т.к. оно включает в себя социокультурные и исторические коды, которые носят
определенный смысл и след времени, оказывают ментальное влияние на психику горожан
и на их городские практики.
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