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Визуальная семиотика неравенства  
в структуре архитектурного текста

Резюме: Статья посвящена рассмотрению архитектурной среды как форме материализации социального бы-
тия. Подчеркивается, что архитектурный текст крупного города содержит особые предметно-пространственные 
включения – локусы власти. Акцентируются отношения топологической сегрегации – диспропорционального рас-
пределения структурных элементов в пространстве населенного места. Это совокупность препятствий в выборе 
места и одновременно – условие формирования социальной иерархии городских пространств. 

Методы. В ходе работы использовались проблемно-тематический, структурно-функциональный и сравнитель-
но-исторический методы выявления базовых представлений об архитектурных пространствах власти. 

Результаты. Показано, что социальное неравенство и топологическая сегрегация возникают в теле города 
«естественным» образом, поскольку воплощают различные грани неравенства, свойственные социуму. Уточнена 
типология постоянно воспроизводимых принципов организации архитектурных объектов и пространств власти: мо-
нументальность, статичность, лаконичность, вертикальность, иерархичность, наличие центрального сооружения, 
традиционность, последовательность, синкретизм. Показано, что возникающие знаки неравенства, воплощенные 
в архитектурных и градостроительных решениях, участвуют в формировании социальной структуры, воспроизво-
дят и трансформируют ее ценностно-смысловое содержание. Рассматриваются базовые принципы организации 
архитектурных объектов и пространств власти. Предлагаются модели реализации этих принципов в процессе соз-
дания новых локусов власти. 

Делается вывод о том, что выдвинутая авторами гипотеза относительно того, что локусы власти являются про-
странственным воплощением сложных механизмов поддержания динамического равновесия социальной системы, 
подтверждена результатами исследования семиотики неравенства в структуре архитектурного текста.

Ключевые слова: семиотика архитектуры, локус власти, топологическая сегрегация, неравенство.

Visual Semiotics of Inequality  
in the Structure of an Architectural Text

Abstract: The article is devoted to the consideration of the architectural environment as a form of materialization of 
social existence. It is noted that the architectural text of a large city contains special subject and spatial inclusions – loci 
of power. The article focuses on the relations of topological segregation – the disproportionate distribution of structural 
elements in the space of a populated place. This is a set of obstacles in choosing a place, and at the same time a condition 
for the formation of a social hierarchy of urban spaces. 

Methods. In the course of the work, the problem and thematic, structural and functional and comparative and historical 
methods to identify basic concepts of architectural spaces of power were applied. 

Results. It is shown that social inequality and topological segregation occur in the city in a “natural” way, since it 
embodies various facets of inequality inherent in society. The typology of constantly reproducible principles of organization 
of architectural objects and spaces of power such as monumentality, static character, conciseness, verticality, hierarchy, 
the presence of a central structure, tradition, consistency, syncretism is clarified. It is shown that the emerging signs of 
inequality, embodied in architectural and urban planning decisions, participate in the formation of the social structure, 
reproduce and transform its value and semantic content. The basic principles of the organization of architectural objects 
and spaces of power are considered. Models for implementing these principles in the process of creating new loci of power 
are proposed. 

It is concluded that the hypothesis put forward by the authors that loci of power are the spatial embodiment of complex 
mechanisms for maintaining the dynamic balance of the social system is confirmed by the results of research on the 
semiotics of inequality in the structure of the architectural text.

Keywords: semiotics of architecture, locus of power, topological segregation, inequality.
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PROBLEMS OF CROSSLINGUISTIC AND INTERCULTURAL COMMUNICATION

Введение
Сложная структура городского пространства обу-

словлена историческими, природно-климатическими, 
социально-экономическими и другими факторами. 
Среди них наименее изученными, по нашему мнению, 
являются социальное неравенство и топологическая 
сегрегация. Поэтому главной целью настоящего иссле-
дования является осмысление основных приемов ар-
хитектурно-градостроительного оформления локусов 
власти, воплощающих феномен социального и матери-
ального неравенства, органически свойственный чело-
веческому сообществу.

Устойчивое – из века в век – повторение в организа-
ции архитектурных пространств власти определенных 
объемно-планировочных решений позволяет выдви-
нуть гипотезу, что архитектурная среда представляет 
собой своеобразный механизм поддержания динами-
ческого равновесия социальной системы [2]. Тополо-
гическая сегрегация (как и социальное неравенство):

1) лежит в основе социальных (межличностных) 
конкурентных взаимодействий, кроме того;

2) создает и поддерживает градиент потенциалов и 
ресурсов развития социума и антропогенной среды.

Методы исследования
В ходе работы использовались проблемно-темати-

ческий, структурно-функциональный и сравнитель-
но-исторический методы выявления базовых пред-
ставлений об архитектурных пространствах власти. 
Сложные сочетания социально-политических, эконо-
мических и идеологических условий веками опреде-
ляет формирование городской среды, предстающей в 
итоге как пространственная форма опредмечивания 
социального бытия [1–5]. Внешне неизменная (в силу 
того, что жизненный цикл зданий, сооружений и плани-
ровочных решений измеряется десятилетиями и столе-
тиями), она обладает своеобразной формой динамики 
развития, связанной с регулярным переосмыслением 
ее ценностно-смыслового содержания. Невозможен 
прямой перенос результатов прочтения архитектур-
ного текста на социальную и психологическую реаль-
ность, но анализ этого массива данных является важ-
ным моментом понимания действительности.

Так, традиционный подход к проблеме неравен-
ства, материализованного в архитектурной среде, 
предполагает исследование отношений эксклюзии, 
когда выстраиваются (на основе анализа виртуальных 
карт доступности и мнений горожан) типологии го-
родских пространств, являющиеся основой политики 
преодоления социальной дискриминации [6]. В то же 
время существует тип архитектурных пространств, 
для которых инаковость и недоступность являются 
атрибутивной чертой. Речь идет об архитектурных 
пространствах власти – локусах властных структур 
различного типа и уровня [7–9].

Основная часть
Сегодня в столицах и региональных центрах совре-

менной России все так же стремительно увеличивается 
доля объектов, воплощающих власть во всех ее прояв-

лениях (власть денег, административный ресурс, куль-
товые здания и пр.). Новые здания и сооружения, удов-
летворяющие повседневные витальные, досуговые и 
рекреационные запросы горожан, де-факто вытесня-
ются на периферию селитьбы. В целом это воспри-
нимается как неравенство – сокращение мест, до-
ступных для свободного пребывания или проживания. 
Происходящее отчасти компенсируется масштабным 
строительством торгово-развлекательных объектов, 
посещаемость которых в последние годы очевидным 
образом снижается в силу реального сокращения до-
ходов населения. Шопинг перестает быть распростра-
ненной формой досуга (как способа сглаживания соци-
ального неравенства).

Архитектурный облик новой застройки на лучших 
городских территориях все в большей степени отража-
ет сложное взаимодействие (вне конкуренции) рыноч-
ных сил и административной власти (впрочем, склады-
вается ощущение, что в современной России – это два 
лика одного гибридного субъекта власти!?). Эксклю-
зивный характер застройки, престижное расположение 
резиденций или жилья в ткани города является общим 
предметом вожделения. Но это очень ограниченный 
ресурс и общественное благо, система распределения 
которого нуждается в тщательном изучении как важная 
отрасль науки об обществе. Проблема топологической 
сегрегации – диспропорционального распределения 
структурных элементов в единой системе населенного 
места – выступает и как совокупность препятствий 
в свободном выборе места, и как социальная иерархия 
городских пространств, выходящая за пределы эконо-
мических или технических условий.

По мнению К. Линча, архитектурно-планировочная 
и социальная структура крупного города [10, с. 51–53]:

а) связаны между собой через промежуточную пе-
ременную – деятельность человека;

б) обладают различной инерционностью.
Ландшафт и городская территория представляют 

собой «первое необходимое окружение социального 
мира, тот самый неизбежный контейнер, в котором 
помещается социальная жизнь» [11, с. 277]. В более 
конкретном плане выбор феномена топологической 
сегрегации в качестве предмета исследования означает 
рассмотрение:

1) предметно-пространственного воплощения вла-
сти в городской среде;

2) взаимосвязи ценностей и смыслов архитектур-
но-градостроительных элементов разного статуса;

3) визуального выражения неравенства в архитек-
турной среде.

Распределение городского пространства всегда 
происходит неравнозначно, регулирование доступно-
сти конкретных мест обеспечивается в зависимости от 
степени их востребованности, а также с учетом соци-
ального положения, властных полномочий и символи-
ческого капитала потенциальных посетителей / пользо-
вателей [1, с. 56]. Обладание властью (осуществление 
и проявление в символической форме) регламентирует 
размещение локусов власти, навязывая им возможно-
сти или ограничения. Например, только в редчайших 
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случаях власть покидает центр крупного города (на-
пример, Бонн, Бразилиа, Конакри), и тому всегда есть 
веские причины.

Социосемиотика центра освоенной человеком тер-
ритории (где исторически располагались костер, очаг, 
жертвенник, шатер вождя, замок правителя и т. д.) 
символически наделяет его значением локуса власти, 
именно здесь подразумевается наличие вертикальной 
оси, соединяющей землю, небо и подземный мир. Хол-
мы, утесы, тотемные деревья, а позже замки, соборы, 
ратуши неизбежно порождали чувства почтения и пре-
клонения, в конечном итоге – утверждали идею вели-
чия и близости власти к небесам.

Рассматривая архитектурные образы власти, иссле-
дователи выделяют систему постоянно воспроизводи-
мых принципов организации архитектурных объектов 
и пространств власти [12, c. 478–494].

1. Монументальность (масса, стабильность, устойчи-
вость, размеры, крупный масштаб по отношению к чело-
веку – как свидетельство силы, лежащей в основе власти).

2. Статичность (непоколебимость формы – выра-
жение мощи, мудрости и вечности власти).

3. Лаконичность (геометрическая правильность и 
кажущаяся простота форм, минимальное членение масс 
и поверхностей, скупое использование декора – выра-
жение упорядоченности, силы и сдержанности власти).

4. Вертикальность (выраженная устремленность 
архитектурной массы в высоту, ее грандиозность, до-
минирование над окружением, его зримое подавление 
путем использования таких средств организации про-
странства, как террасы, цоколи, подиумы, пьедесталы, 
шпили, башни, ступени и величественные лестницы).

5. Иерархичность (демонстративное соблюдение 
уровневой организации здания или комплекса, выде-
ление главного объёма, доминанты по высоте и массе, 
уменьшение значимости этих признаков по мере по-
ступательного удаления от локуса власти).

6. Наличие центрального сооружения (или, напро-
тив, «пустота», площадь как осознанное освобождение 
центрального места), его неповторимость как объекта 
поклонения.

7. Традиционность и доступность локуса власти, в 
максимальной мере способствующие раскрытию про-
стой и ясной идеи власти «на все времена».

8. Последовательность (раскрытие образа власти 
обязательно в процессе движения субъекта восприятия, 
анфиладная планировочная схема, ориентированность 
на содержательный центр – алтарь, трон, скульптуру, 
саркофаг, стол президиума, трибуну для выступлений, 
экран и т. д.).

9. Синкретизм смежных искусств в пространствен-
ной репрезентации власти (статуи, бюсты, квадриги, 
малые архитектурные формы, люстры, бра, картины, 
мозаики, фрески, витражи, эмблемы, гербы, знамена, 
мундиры караула, мебель, утварь, посуда и пр.).

Постоянно возникающие при этом знаки неравен-
ства, воплощенные в архитектурных и градострои-
тельных решениях, участвуют в формировании соци-
альной структуры, воспроизводят и трансформируют 
ее ценностно-смысловое содержание. Максимально 

обобщенный взгляд на ситуацию обнаруживает раз-
личные типы взаимодействия подобных знаков выра-
жения власти (неравенства), которые:

1) преимущественно конгруэнтны (совмещаются 
при наложении);

2) пересекаются как нечеткие пространственные 
множества (имеют как самостоятельные, так и общие 
области значений);

3) не пересекаются, но имеют общность значений 
в территориально-пространственных зонах соприкос-
новения.

Визуальная семиотика неравенства, выраженного 
в архитектурных пространствах власти, оперирует со-
циальными, архитектурными и антропологическими 
кодами [13, с. 244; 14]. Их создатели (инвесторы, про-
ектировщики, собственники) действуют по-разному:

1) безоговорочно принимают существующие нор-
мы и стереотипы, сохраняют традиции без существен-
ных нововведений;

2) навязывают массовому сознанию новые (или хо-
рошо забытые старые) ценности, смыслы и приемы ор-
ганизации предметно-пространственной среды;

3) идут по пути компромисса (когда за основу прини-
маются существующие апробированные коды, при этом 
выявляются их неиспользованные возможности, транс-
формируются укоренившиеся приемы и формируются 
архитектурно-ландшафтные пространства власти).

Общие черты тоталитарной эстетики – монумен-
тальность, грандиозность пропорций, гиперреали-
стичность, побуждение к движению, преобладание 
«особого» цвета (красного, черного, белого), прямых и 
однородных контуров – наиболее наглядно проявились 
в архитектуре локусов власти Италии (1922–1945 гг.), 
Германии (1933–1945 гг.) и Советского Союза сталин-
ского периода (1929–1953 гг.). Она включала в себя 
классические стилистические элементы при домини-
ровании монументальности, превосходства и высоко-
мерия, в конечном итоге – сегрегации и неравенства.

Визуальная семиотика традиционных архитектур-
ных пространств власти России со всей очевидностью 
обнаруживается и в инвариантных чертах планировки 
локуса власти [7]:

1) симметрия архитектурно-композиционных ре-
шений, наличие выраженной оси, доминирование ква-
терной «классической» формы (контура прямоуголь-
ника в чистом виде или обогащенного включением дуг 
окружности);

2) ансамблевая застройка, синтез архитектуры со 
скульптурой и монументальным искусством;

3) наличие свободных пространств для демонстра-
ций, шествий и пр.

При этом стремление сохранить пространствен-
ный (визуально и функционально оформленный) ба-
рьер между обществом и властью, оправдываемое 
примитивно понимаемой преемственностью, сегодня 
выглядит откровенным анахронизмом. Неслучайно со-
временное руководство Российской Федерации демон-
стративно не пользуется трибуной мавзолея В.И. Ле-
нина во время парадов, предпочитая легкие временные 
трибуны на фоне задрапированного архитектурного 
символа ушедшей в лету власти.
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Обзор опыта обустройства современных локусов 
власти в крупных странах мира показывает, что:

1) внутри и вокруг них обязательно сформированы 
обширные общественные пространства, на которых 
могут беспрепятственно (де-факто под скрытым кон-
тролем) собираться люди;

2) они обязательно содержат широкую палитру ма-
лых архитектурных форм промежуточного масштаба 
(деревья, скамьи, флагштоки, часы, скульптуры и пр.);

3) площади, окружающие резиденцию власти, 
плавно перетекают в «прозрачное» пространство атри-
ума центрального объекта локуса власти.

В региональных центрах России интерьеры новых 
учреждений власти в основных чертах наследуют мно-
говековые традиции московского Кремля (лепнина, 
позолота, флаги, гербы, деревянные панели на стенах, 
богатые люстры, бра и т. д.). Напротив, в мировой ар-
хитектурной практике в интерьерах новых офисов вла-
сти мы ожидаемо обнаруживаем:

1) отсутствие видимой охраны (конечно, она обяза-
тельно, но незаметно присутствует и отличается более 
высокой эффективностью, поскольку функционирует 
на ином технологическом уровне);

2) многоуровневые атриумы, залитые естествен-
ным светом, льющимся с небосвода на протяжении 
всего светового дня;

3) разнообразные возможности визуального кон-
такта с городом, окружающей средой (много стекла в 
ограждающих конструкциях и даже перекрытиях); в 
итоге помещения в некоторых частях зданий выполня-
ют уже скорее публичную, чем офисную функцию;

4) массу архитектурных форм и деталей, историче-
ское и символическое содержание которых восприни-
мается субъектом на подсознательном уровне.

Заключение
Таким образом, результаты исследования семиоти-

ки неравенства в структуре архитектурного текста под-
тверждают гипотезу, что локусы власти являются про-
странственным воплощением сложных механизмов 
поддержания динамического равновесия социальной 
системы. Оценивая различные аспекты результатов ис-
следования, можно сделать определенные выводы.

1. В силу неустранимости влияния архетипов, свя-
занных с феноменом власти, следует полагать, что в 
обозримом будущем создатели новых локусов власти 
будет стремиться сохранить их центральное (во всех 
смыслах) положение в ткани городской застройки.

2. Необходимость следования рассмотренным 
принципам организации архитектурных объектов и 
пространств власти диктует, с одной стороны, обеспе-
чение монументальности, лаконичности, статичности, 
с другой стороны – новое (актуализированное) прочте-
ние вертикальности, иерархичности, последовательно-
сти, синкретичности.

3. Тысячелетиями создатели локусов власти очень 
вольно трактовали принципы наличия центрального 
сооружения, а также традиционности и доступности 
(как воплощение «веры человека в гуманистические 
ценности», а также «его естественной потребности в 
чувстве собственного достоинства» [14]). В современ-
ном мире открываются практически неограниченные 
возможности реализации этих принципов на основе 
новых технологий.

Визуальная семиотика неравенства наиболее оче-
видным образом проявляется в организации локусов 
власти. Ее характерные черты подвижны, актуализиру-
ются по ситуации в самых различных сочетаниях, ино-
гда порождая совершенно непредсказуемый резуль-
тат – симфонию или какофонию образов и смыслов.
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