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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Что есть архитектурная самобытность   легко заполшнающш^ся визуальный 
текст,  психофизиологически  равнозначные  ощущения  или  структурная 
схожесть; что делает русскуЕо арх1ггектуру именно русской? Какие зншшя о ней 
наиболее  ценны  с  точки  зрения  нашей  уверишости  в  будущем?  Что  есть 
прогресс  русской  архитектуры  и  как  ему  способствовать?  Таковы  наиболее 
главные вопросы настоящего исследования. 

Русскую  архитектуру  по  праву  можно  назвать  уникальным  явлением 
лшровой культуры. О неповторимости образов и удивительной цельности этого 
явления  говорят  давно,  с  тех  пор  как  развеялись  два  мифа  о  русской 
архитектуре: миф об обязательной  функциональной обусловленности и миф об 
иноземном влияшш. И то и другое, безусловно, 1шело и имеет место, но есть в 
ней то, что позволяет всему остальному М1фу безошибочно называть русским  
вспомним  шатровые  церкви  русского  Севера  или  наследие  советских 
конструктивистов.  В  последнее  же  время  наука  стала  освобождаться  еще  от 
одного  мифакультурологического. 

Действительно,  суть  явлешм  невозможно  понять,  находясь  внутри  этого 
явления,  т.е.  внутри  культуры.  Отстранешгое  структурное  (семиотическое) 
освоение  различных  областей  человеческой  деятельности  дает 
обнадеживаюгцие  результаты.  Были  попытки  семиотического  прочтеш1я  и 
русской архитектуры. Однако обобщегшого взгляда на русскую архитектуру как 
уникачьную  знаковую  систему  не  было.  Для  нас  принципиальным  является 
разделение  подходов  к  изучению  архитектуры  на  культуролоптческий  и 
семиотический.  Последний  открывает  первоначальный  смысл  явлений, как бы 
расчищает  карт1шу  от идеологических,  стилистических,  религиозных  и других 
наслоений. Искомая семиотштеская модель позволила бы оставить  за скобками 
многие,  выражаясь  языком  кибернетики  «шумы»,  представить  русскую 
архитектуру  живым  организмом  с  его  генетической  памятью  н  способностью 
развиваться. 

Итак,  а к т у а л ь н о с т ь  т е м ы  обусловлена  недостаточностью 
знаний  о  русской  архитектуре  как  о  едином  семиотическом  организме,  о 
едином  «тексте»,  а  также  об  архет>ш1иеских  культурных  единицах  русского 
этноса,  находящих  в  нем  свое  отражение.  Очевидна  необходимость  на  новом 
уровне  знаний  расширить  творческие  концепции  русской  архитектуры. 
Актуальность  именно  семиот1гческого  подхода  заключается  в  том,  что  он 
характерен  не  столько  для  гуманитарных,  сколько для  естествеш1ых  наук, где 
установление  связей между фактами на основании статистзгаеской  вероятности 
и  внутренней  лопжи  явлений  считается  едштственным  путем  для  построешм 
эмшфического обобщешм. 

Семиотика  находится  на  стыке  наук:  ее  угахверсальность  позволяет 
говорить  филологам,  фипософам,  лтературоведам,  врачам,  лингвистам, 
apxirrcKTopaM на одном языке   языке структурного анализа. Поэтому прорыв в 
одной  области  науки  дает  новые  идеи  другим.  Если  мы  будем  яснее 
представлять,  как  коллективное  бессознателыюе,  хранящее  генетическую 
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память этноса и врожденное  каждому человеческому  существу, существуюи 
до  и вне его, реализуется  в пространственных  архитектурных  моделях, то 
сможем дать наукам о человеке новый достоверный аналитический материал. 

Г л а в н а я  ц е л ь  исследования  заключается  в  том,  чтобы  выяв! 
такие особенности русской архитектуры, знание о которых позволит отброс! 
многочисленные  формальные  детали,  усложняющие  картину.  В  свете  эт 
задачи необходимо знать об особе1шостях семантики, синтактики и прагмап 
пространственности.  Необходимо  также  наметить  меха1шзмы  научн( 
прогнозирования  процессов  в  русской  архитектуре,  что  позволит  обогап 
багаж концептуальш.1Х знаний о ней. Автор сконцентрировал  свое внимание 
рассмотрении следующ1гх конкретных  з а д а ч : 

1. опираясь  на  накопленный  в  мировой  науке  опыт,  уточнить  условч> 
методы  семиотического  анализа  архитектурного  «текста»;  разработ; 
естественнонаучную  методику  классификации  и  обобщения  наблюдаем 
фактов,  не  допускающую  противоречивости  свидетельств  источников 
идентифгщирующую многообразные явления русской архитектуры; 

2.на  основе  разработашюй  модели  предпринять  попытку  «сквозно! 
анализа текста русской архитектуры в плане выражения и в плане содержанш 

3.установить  возможность  существова1шя  «словаря»  пространствеш! 
знаков русской архитектуры; 

4. синтезировать семиотические особе1шости русской архитектуры; 
5.предложить концегщшо прогресса русской арх1ггектуры, а также намет! 

пути ее дальнейшего семиотического изучмшя и творческой интерпретации i 
на теоретическом, так и на практическом уровнях. 

О б ъ е к т о м  и с с л е д о в а н и я  можно считать весь обширны! 
противоречивый  «текст»  русской  архитектуры.  Представляется,  что  в  s 
«озвучивании» должно участвовать как мож1ю большее число фрагментов  т 
чем  шире  охват,  тем  выше  точность.  Вместе  с тем,  при  такой  концепции  i 
смысла увеличивать  количество мелочей сверх необходимого, т.к. они созда 
кибернетические  «шумы».  Поэтому,  признавая  за  искусствоведа 
пристрастность  в  опюшении  культурологической  классификации,  люж1 
однако,  считать  отбираемый  ими  фактический  материал  и  типологичес!! 
обобщения  адекватньв1И.  Именно  на  этом  обобщенном  феноменологическ 
материале и базировался автор.  П р е д м е т  и с с л е д о в а н  и 
составляют  семиотические  закономерности  «текста»  русской  архитектур 
которые  могут  быть  вьывлены  с  привлече1шем  структурного  аналитичсскс 
подхода. 

У р о в е н ь  р а з р а б о т а н н о с т и  п р о б л е м ы .  Неслгот 
на  то,  что  русская  архитектура  как  объект  семиотического  изучен 
представляет  огромный  интерес, нельзя  говорить о вполне  сформировавше.ч: 
семиотическом  направлешп!.  Несколько  специальных  исследований 
семиотике русской архитектуры не исчерпывают тему, заявленную в настояш 
работе,  а  часто  не  могут  претендовать  на  семиотичность,  оставаясь  по  су 
культурологическими.  Отечественные  исследователи  лшпь  в  последнее  вре 
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обрапшись  к  проблеме  семиотики  пространства  вообще  и  архитектурного 
пространства в частности. 

Среди  мыслителей,  отстаивавших  в  начште  этого  века  позиции  широкого 
междисциплинарного  общения  в  науке  и  стоявших,  по  сути,  у  истоков 
отечественной  семиотики  пространства,  можно  выделить  три  крупных  имеи!. 
А.Ф.  Лосев  рассматривал  пространственные  категории  в  системе 
умозрительных  диалектических  построега^й,  восходящих  к  пифагорейским  и 
неоплатоническим  истокам.  П.А.  Флоренский  предложил  в  начале  двадцатых 
годов  проект  универсального  словаря  пространственных  символов  
«Symbolarium».  Он  рассматривал  пространственные  символы  в  их  связи  не  с 
языковым кодом, а с содержанием коллективного бессознательного,  сходным у 
разных  народов.  В.В.Кандинского  интересовали  эмощюнальное  и 
ассоциативное воздействие простейших геометрических  фигур,  «скрывающих» 
свои внутренние смыслы.

Большим  сдвигом  в  изучении  селшотического  изучения  архитектурного 
пространства стало развитие с начала 60х годов семиотики как особого метода 
исследования,  приложимого  к различным  отраслям  наук. Анализ  структурных 
особенностей  производ1шся  с  применением  вьфаботанного  в  структурной 
лингвистике  и  успехшю  прргменяемого  за  ее  пределалп!  метода  бинарньгс 
отношений  (работы В.В. Иванова). В работах В.Н. Топорова  и других  ученых 
тартусскомосковской  семиотической  школы  бьши  исследованы  различные 
пространственные составляющие архаического  (мифопоэтнческого)  сознания, в 
котором  структурируемое  по  универсальной  схеме  «мирового  дерева» 
пространство  играло  роль  начала,  точки  отсчета  для  любых  мыслительных 
процессов. 

Одтпши  из  наиболее  значительных  для  данного  исследовашы  являются 
идеи  Ю.М.  Лотмана,  который  подчеркивал  значент^е  язьжа  пространства  как 
одного  из  важнейших  языков  культуры  наряду  с  вербальным.  Ключевым 
является введенное им понятие «семиосферы». 

Начало  семиотических  нсследовашш  пространства  за  рубежом  бьио  дано 
французской школой  структурной  лингвистики,  идеи которой  с успехом  стали 
применяться во лшожестве  областей наук. В течение последних лет  состоялось 
несколько Конгрессов Международной Ассоциации Семиотики Пространства  
IASSP/AISE    (Женева    1994  г.,  СанктПетербург    1995, Барселона    1996, 
Гвадалахара   1997, Урбино   1998), на которых развернулась дискуссия вокруг 
вопроса  о  пространстве  (архитектуртюм,  городском,  поэтическом),  а  также 
месте  пространственных  представлешш  в  мыслительных  процессах.  В 
частности  Пьер  Пеллегргшо  уделял  внимание  селшотшсе  урбашпма 
(«Архитектурные  фигуры,  урбанистические  формы»,  1994);  X.  Мунтаньола
Торнберг  описывал  процессы  онтогенезиса,  взаимодействие  архитектуры, 
семиотики  и  социальных  наук;  Т.  Андреаду  предлагала  новое  прочтение 
феномена  границы  в  урбанпсти:ческом  тексте;  П.  Будон  рассматривал 
когнитивный подход к семиотическому изучению пространства; Дж. Броадбепт 
ошгсывал  творческие  подходы  проектирования  и  прагматику  города;  М. 
Крампен    вопросы  проксемики;  А.  Ф. Лагопулос    семиотику  урбанизма;  А. 
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Леви    планы  архитектурного  содержания  и  выражения;  А.  Раппопорт 
антропологические  аспекты  изучения  пространства;  Д.  ЖелеваМартипс 
семиотику урбшшзма и мифы о возшпаювении города. 

Проблеме поисков универсальных пространственных единиц в архитект] 
посвящены  работы  К.  Александера.  Исследования  жизнешю  необходим 
человеку  пространств  открываются  работами  Р.  Прака  и  К.  ЛевиСтрос 
которые рассматр1шают взаимодействие формальных и социальных структур 
примере  организации  поселений  американских  индейцев.  В  этом  же  pj 
следует  вьщелить  работы  американского  антрополога  Э.  Холла,  вводящ! 
понятие  «проксемика»    наука,  изучающая  лишюе  пространс: 
(пространственный  «пузьфь»),  зависящее  от  культурных,  национальных 
поведенческих ситуаций. 

Архитектурная  форма  как  средоточие  ресурсов    искусственных 
естествешшх,    а  также  проблема  границы  между  архитектурной  формо! 
архитектурным  пространством  рассматриваются  в  диссертации  И.Г.  Лежа) 
А.А,  Барабагюв,  рассматривая  семиотические  основы  художественного  язь 
архитектуры,  описывает,  в  том  числе  и на примерах  из русской  архитекту] 
разделение этого языка на эмоциональный, символический и образный уров 
взаимодействие которых обуславливает весь сложный комплекс семиотичес! 
свойств того или иного архитектурного текста. 

Целый ряд исследований, выходящих за рамки семиотики пространства, 
тем  не  менее,  оказавших  большое  влияние  на  содержание  дашюй  рабо' 
должен  быть  здесь  упомянут.  Кроме  1физна1тых  ученых  в  обла( 
информационных систем и структурного анализа, а также философов, таких i 
Д. Пирс, Ч. Моррис, Ф. де Соссюр, М. Хайдеггер, В.Я. Прогш, Ю.А. Шрейд 
В.В. Иванов, М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, и др., необходимо особо вьщелить а 

Л.Н.  Гумилева,  чье  учение  об  этногенезе  позволило  взглянуть  на  истор 
культуры,  в том  числе  на историю  русской  архитектуры  без  предрассудко] 
откровенного  опасения.  Большое  влияние  на  автора  оказала  раб( 
вьщающегося  физ1П(а Г.  Вейля  о  симметрии  как  универсальном  структурн 
законе мироздания. 

Фувдамснтальные  архитектуроведческие  исследования  по  pyccj 
архитектуре  и  градостроительству,  не  привлекаюнще  специальн 
терминологию, стали, однако, не только справочным материалом, «сырьем», 
и  мощным  генератором  семиологических  концепций.  К  базовым  принадлез] 
работы  А.В. Иконникова,  Г.Я.  Мокеева,  К.Н. Афанасьева,  Н.И.  Брунова, Г 
Вагнера, П.А. Раппопорта,  Н.Ф. Гуляницкого, А.И. Комеч, А.В. Ополовнико 
П.А.Раппопорта, И.Э. Грабаря  и др. 

М е т о д о м  и с с л е д о в а н и я  является  семиотический  подхо; 
изучению  русской  архитектуры,  в  котором  автор  опирается  на разработана 
современной  наукой  о  семиотике  архитектурного  пространства  мето 
изучегаи  отдельных  этнических  архитектурных  систем.  Отход 
лингвистических  аналогий  и  применение  в  топологическом  подходе  мет( 
бинарных  оппозиций  дали  воз.%южность  соискателю  представить  первичи 



мировоззренческие  архет1ты,  реализующиеся  в  формотворческом  наследии 
русского этноса. 

Г р а н и ц ы  и с с л е д о в а н и я  можно  определить  рамками 
методологии, хронологии и географии. 

1.  выбранная  методология  заключается  в  семиотическом  анализе  всего 
обширного  «текста»  русской  архитектуры.  Для  наиболее  полного 
представления  ее многообразньгх  явлений  автор  исследует  не  сами  памятники 
архитектуры,  а  их  архитектуроведческое  отражение.  В  качестве  границ 
исследования,  таким  образом,  принимается  собранньш  архитектуроведами 
обобщающий материал. 

2.  хронолопгческих  рамок  исследование  не  имеет,  поскольку  искомая 
универсальная  семиотическая  модель  пространства  в  русской  архитектуре 
имеет  выход  как  в  прошлое  (несправедлшзо  игнорируслмое  в  силу  отсутствия 
материальных артефактов), так и в будущее. 

3.  географические  границы  исследуемой  темы  совпадают  с  границами 

расселения древнерусского, а в последующем российского этносов. 
Н а у ч н а я  н о в и з н а  заключена  в  том,  что  эта  работа  является 

первым  опытом применения  теоршТ:, разработанных  семиотикой  пространства, 
для всего глобального «текста» русской архитектуры. Научная цешюсть работы 
заключается в следующем: 
  автором  найден  способ  применения  топологической  семиотической  модели 

бинарных оппозиций к исследованию русской архитектуры; 
  составлен  обобщенный  описывающий  метатекст  в  качестве  инструмента 

семиотического  исследования,  анализирующий  и  ице1ггиф1щирующий 
многообразные  явления  русской  архитектуры  в  плане  выражения  и  в  плане 
содержания; 

  синтезированы  семиот1Гческие  особегагости  русской  архитектуры,  не 
зависящие  от  географических  или  хронологических  рамок  наблюдаемых 
явлений; 

  пространствен1П.тй  текст  русской  архитектуры  представлен  в  виде 
«семиосферы»   живого развивающегося организма; 

  предложено новое  «нелгшейное»  пошплатше прогресса  русской  арх1ггектурьт, 
не зависящее от хронологической направленности. 

П р е д м е т о м  з а щ и т ы  являются  научные  выводы  и положения 
по следующим основным аспектам исследова1П1я: 
  уточпе1ше методики семиотического исследования; 
  семиопмеский анализ структуры глобального текста русской архитектуры; 
  сш1тез структурных особенностей русской архитектуры; 
  выработка основных направлений дальнейшего семиотического  исследовашгя 

русской архитектуры. 
П р а к т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  диссертации  заключается  в 

возможности  использования  результатов  и  тювых  методов  исследования  в 
дальнейше.м естественнонаучном  изучении как самой русской архитектуры, так 
и феномена пространства вообще. 



А п р о б а ц и я  р а б о т ы .  Автор  принимал  участие  в  раб̂  
Симпозиума  Международной  Ассоциации  Семиотики  Пространства 
Барселоне,  Испания  (в  рамках  XIX  Конгресса  МСА)  в  июнеиюле  1996  г 
докладе, были отражены цели, основные направления исследования и критер 
отбора  материала.  Рецензии  и  замечания  ведущих  специалистов  в  обла( 
семиотики  пространства  и  архитектуры,  а  также  содержание  их  сообщен 
позволили  автору  уточнить  некоторые  важные  вопросы.  В  1997 
опубликованными  тезисами  автор  принимал  участие  в  работе  6 
семиотического  Конгресса  в  Гвадалахаре,  Мексика.  На  завершающей  ста; 
работы в  1998 г. автор представил доклад по некоторым темам диссертащп! 
Симпозиуме AISE в г. Урбино, Италия (1998) и в г. Дрезден (1999). 

Основные  положения  диссертации  раскрыты  и  отражены  в  статьях 
публикациях,  сборниках  статей,  публикациях  российских  и  международн 
научных конференций, список которых прилшается в конце автореферата. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объем  U структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  TJ 
глав, заключения, списка литературы и иллюстративной части. 

Во введении даются общие положения проблемы семиотического освоек 
русской  архитектуры,  аргументируется  актуальность  выбранной  тел 
формулируются  цели,  задачи  и методы  исследования,  определяются  грант 
раскрывается  уровень  разработанности  проблемы,  проводится  обоснован 
научной новизны и практической значимости работы. 

Глава  первая  «ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ  ПPOБЛE^ 
СЕМИОТИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ  РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ». Глг 
состоит  из  пяти  параграфов;  в  них  рассматриваются:  1) визуальный  знак » 
средство  коммуникации;  2)  русская  архитектура  в  классической  моде 
знаковости;  3)  Топологическая  модель  семиотического  освоения  архитектур 
4)  описывающий  метатекст;  5)  синтез  бинарных  категорий  описывающе 
метатекста. 

Первый  параграф  посвящен  анализу  существующих  теорий  визуальнс 
восприятия. 

Базовый  элеме1гг  настоящего  исследования    визуальный  знак.  Люб 
суждение об архитектуре и пространстве если не сводится к анализу визуальн 
информации,  то  исходит  из  ее  наибольшей  значимости.  Из  множсст 
возможных  сочетаний пятен  и линий человечество предпочитает  определсни 
число  одних  и  тех  же  геометрических  первоформ,  которые  хранятся 
коллективной  памяти,  и  воспроизводятся  отдельщ.ши  индивидами 
определенные  моменты  времени.  С  определенными  фигурами,  линияк 



цветами  связаны  различные  эмоции,  не  зависящие  от  эпохи,  возраста, 
образования и т.д. 

Научный  взгляд  на  проблему  восприятия  визуальной  информации  можно 
разделить  на  две  общепринятые  парадигмы.  Одни  ученые  описывают 
ментальнофизиологические  причины  осознания  пространственности  мира. 
Исследователи,  стоящие  на  другой  позиции,  анализируют  ассоциативные 
перенсивания, закрепившиеся  в коллективной  памяти человечества  за теми или 
иными визуальнопространственными  единицами. Однако как для первых, так и 
для  вторьк  остается  открытым  вопрос  о  природе  пространственных 
предпочтешш и первопричинности оценочного опыта. К априорным феноменам 
восприятия и связашюго с ним мироощущения в целом, с которыми неизбежно 
сталкиваются  ученые,  и  объяснять  которые  вроде  бы  и  не  нужно,  относятся 
оппозиции верх/низ, как противопоставление  положительного  отрицательному, 
далекое/близкое, сужение/расширение и т.д. 

Вероятно,  природа  пространственных  суждений и предпочтений  имеет как 
фпзиологаческую, так и культурную  составляющую. Таким  образом, изучение 
визуальной комму1шкации и знаковости должно опираться как на эмпирические 
дашо.1е  физиологии,  так  и  на  семиопгческне  (надфнзиологические)  модели, 
предлагаемые в последнее время последователями структурного анализа. 

Далее  представлена  эволюция  визуального  знака,  как  основополагающего 
элемента  семиотического  анализа:  1)  дейктические  знакииндексалы,  2) 
номинативные знакисимволы, 3) дескриптивные знакиобразы. Если проводить 
аналогии  с естественным  языком, то это   местоимения,  имена  собственные и 
имена прилагательные  (относящиеся  к классу  объектов). Изменение  принципа 
построешм информационной цепи между источником и приемником зависит от 
способа  кодировагаы  и  декодировашм.  Метаинформация    код  или  язьп<, 
необходимый для декодирования. 

Во  втором  параграфе  первой  главы  внимаш1е  автора  сосредоточено  на 
представлешш  архитектуры,  и  в  частности  русской  архитектуры,  в 
классической  теории  знаковости.  Необходтю  было  выявить  недостатки 
классической  модели  в  ее  приложении  к  «тексту»  архитектуры,  а  также 
наметить пути их преодоления. 

Прежде  всего,  обращается  внимание  на  существующую  в  семиотической 
науке  о  пространстве  проблему  двоякого  подхода  к  его  описанию:  с  одной 
стороны    парадигма  «геометрическая»,  с  другой    «топологическая»,  1ши 
пространственная. Раскрывается icx сущность и взаимообусловленность. 

До  недавнего  времеш!  господствовала  первая,  «геометрическая»,  или 
«языковая»  парадигма.  В  качестве  примера  в  диссертащш  приводится  ряд 
исследований,  где  в  частности  говорится  о  постоянстве  и  устойчивости 
коммуникативной  ситуации,  общности  семиотического  поля,  но  почемуто 
делается  вывод  о  стилисттиеском,  выразительном  единстве  русских 
архитектурных  систем  на  протяжении  многих  и  многих  веков    необходимо 
лишь  правильно  irx  (средства  вьфажения)  выделять,  классифицировать  и 
применять  в  современной  практике.  Предлагается  также  методологическая 
последовательность  магптуляций  и  преобразований,  позволяющих  зoдчe '̂Iy 

9 



получать  знаки  и семиотические  системы,  формировать  семантические  поля 
вписывать  проектируемый  объект  в  коммуникационную  ситуаци 
«правильно» следуя традициям. 

В то же время сами авторы признают некоторую  неосвоенность  языково 
семиотического  метода,  с  чем  связана,  по  их  мнению,  проблема  т 
называемого  «нулевого  знака».  Являются  ли  расстояния  между  знака! 
разновидностью знака или они лишь средство, образующее языковую единиц 
Представляется,  что  эта  проблема  и  не  может  быть  разрешена  при  помог 
язьшового  подхода.  Дискретнологические  конструкции  при  всей 
универсальности  «выходят  из  строя»  в  трехмерном  пространстве.  Соглас: 
Платону,  «пространство  само  воспринимается  вне  ощущения,  посредств( 
некоего  незаконного  умозаключения»,  и  поверить  в  него  почти  невозмож! 
Одно лишь геометрическое описание здесь бессильно. 

Тем  не  менее,  при  всей  ограничешюсти  геометрической  модели, 
построения  заполнят  собой недостающие  звенья модели искомой,  отвечающ 
на вопрос о содержании  и закономерностях  текста русской армггектуры. Хо 
мы  и  видим  игюгда,  что  «логика  одной  парадигмы  недоступна  для  друг 
модели мьшшения», продуктивно только их совместное осмысление. 

В третьем  параграфе первой главы речь идет о топологической парадшл 
По  утверждению  У.  Эко,  тот  факт,  что  архитектура  может  быть  описана 
основе  геометрического  кода,  не  означает,  что  она  может  быть  сведена 
геометрическому  коду. Вьщеляют две  интенциональные логические  системы 
геометрическую  (ЛОГОС)  и  топологи.ческую  (ТОПОС).  Первая  тяготеет 
естественному  языку,  вторая  к  внеязьпсовой  реальности  данного  нам 
ощущениях мира. 

Предпочитаем  ли  мы  при  анализе  архитектурного  текста  долг 
складыва1ше элементоватомов мгновенному схватыванию общей картины? Ч 
здесь  «срабатывает»    скрытая  внутренняя  работа  первичных  пластическ 
форм,  которая  реализуется  в  легко  читаемом  иконическом  знаке  и 
симультанное  пространственное  переживание?  Иконический  образ,  к 
кажется,  вторичен,  описателен.  Он  возникает  как  ответ  на  нечто  поразивш 
нас,  в результате  попытки  найти  какието  соответствия  чудесной  сущности 
знакомыми  вещами,  т.е.  описать  интуитивнотопологическое  дискрети 
логическим. 

По  мнению  Ю.М.  Лотмана,  необходимым  пространственный  яз1 
оказывается  в  силу  того,  что  обладает  иными  вoз^южнocтями,  чем  яз1 
словесный  и  подобнью  ему  знаковые  системы.  Механизму  последовательно 
перебора  дискретных  условных  знаков  он  противопоставляет  целости 
схватывание  единой  картины,  наглядно  демонстрирующей  сразу  множсст 
соотношений  между  частями  и  способной  служить  их  иконической  модель 
Можно говорить  о доминировании  той или иной  парадщмы, того или друго 
вида  описшпш  пространства.  В  первом  случае  пространство  опрсделяс! 
посредством  предмета  или  через  другое  качество;  актуальны  свойст 
пространства,  сохраняющиеся  неизмеш1ыми  при  любых  преобразоваши 
выявляющих  его  структуру.  Объекты  и части  пространства  соотносятся  по 
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символическому  соответствию,  они  могут  быть  не  сопоставимы  по  своим 
геометрическим  характеристикам.  Во  втором  случае  доминирует 
геометрический  код  описания  пространства  (трехмерная  гомогенная 
пространственная сетка координат). Структура пространства имеет ико1шческие 
характеристики    определенные  виды  геометрических  форм,  визуально 
отражающие его логическую упорядоченность. 

Неправильно  сводить  анализ  архитектурного  текста  к  какойлибо  одной 
парадигме, шп1 же описывать их изолированно. Необходимо объяснить природу 
гетерогенности  и  взаимовлияние  двух  разнонаправленных  процессов  в 
архитектуре    семиозиса  по  языковому  и  неязьжовому  типу.  Различие  двух 
полярных  парадигм  отчетливо  видны  при  рассмотрении  инструментов, 
которыми они оперируют. В топологической семиотической модели метаязьпс 
как  инструмент  исследования  заменен  метатекстом,  который  сам  является 
знаком;  конечной  же  целью  является  знание  не  об  элементарном  знаке,  а  о 
тексте. 

Четвертый  параграф  раскрывает  содержание  и  смысл  предлагаемого 
метода  анализа  текста  русской  архитектуры  с  помощью  внешнего 
отбывающего  метатекста. 

Показано, что русская  архитектура  может  быть  представлена  как  единьш 
полиморфичный  текст, являющийся  внешним по  отношению  к исследователю. 
По11ятие  замкнутого  текста  является  ключевым  в  том  плане,  что  для  его 
правильного  истолкования  и  адекватного  перевода  необходим  такой  ключ, 
который  не  содержится  внутри  этого  текста.  Описываемый  текст  и 
ошюывающий  инструмент  (метатекст),  таким  образом,  должны  быть 
пртщгашально  разноустроенными.  Разработана  схема  (состоящая  из  трех 
ступеней)  «перевода»  неизвестного  пространствмшого  текста  на  язык 
логических систем с использованием описывающего метатекста. 

Разработан  метатекст    HHcrpyMeirr  исследования.  Описывающий  мета
текст  представляет  собой  группу  таблгщ, парные  категории  которых  в  основе 
отражают  б1шарную  типологию  культур, развитую  в работах  Ю.М. Лотмана  
противоборство  «исторических»  и «мифологических»  культур.  Двуполюсность 
можно  считать у1щверсальной  базой всех  мысляпцгх и развивающихся  систем 
(пример    устройство  головного  мозга).  Именно  диалог  мыслящих 
самостоятельно  элемегггов  системы    периферии  и  цешра,  оппозиции  и 
лояльных  структур,  хаоса  и  порядка,  симметричного  и  асимметричного, 
непрерывного  и  дискретного,    способен  порождать  новый  текст,  новую 
интенцию. 

В  пятом  параграфе  первой  главы  представлена  попытка  синтезировать 
общие  категории  описывающего  метатекста  русской  архитектуры  согласно 
намеченной  программы.  Суть  б1шарно  устроенного  описывающего  текста 
можно представить в виде таблицы, разделешюй на две части: слева помещет>1 
категории «исторической», а справа «мифологической» парадшм: 



«Историческая» культура  «Мифологическая» культура 

О б щ и е  к а т е г о р и и 
Обозначение  Смысл 

Класс  Имя 
Последовательность, дискретность  Изоморфизм, цикличность 

Скачкообразная эволюция 
радикальных замен 

Расширение структуры, 
втягивание 
ассоциативных полей 

Случай, описание 
Умножение числа текстов 

Закон, ожидание, 
повторное воспроизведите 
текстов 

Классификация  Предсказание 
Условный знак  Изобразительный 

(«вообразительный») знак 
Поэзия  Миф 

На  основе  положений  первой  главы  делается  ряд  выводов.  Вопервь 
русскую  архитектуру  следует  представлять  как  единый  полиморфичный 
кросслингвистичный  текст  во  всей  его  целостности  и  неоднородноста.  В 
вторых, как всякий другой текст, русская архитектура может быть описана п] 
помощи  структурного  метода,  который  подразумевает  «отстраненны 
семиотический  анализ  и  синтез  структурных  особенностей.  Втретьих,  д 
парадигмы  семиотического  описания    лингвистическая  и топологическая  
равной мере должны учитываться и использоваться, так как они не являются i 
самодостаточными,  mi  взаимоисключаюш^ши,  более  того,  ни  одна  из  них 
отдельности не может бьтгь адекватной для решения поставленных задач. 

Глава  вторая  «АНАЛИЗ  СТРУКТУРЫ  ТЕКСТА  РУССКС 
АРХИТЕКТУРЫ»  С0СТ01ГГ из четырех  параграфов  и заключительной  части, 
которых  исследуются  следующие  вопросы:  1)  категории  мышлеш 
гносеология,  картина  мира;  2)  категории  языка; .3)  категории  пространств 
времени; 4) метрология. 

В первом параграфе второй главы представлены категории описывающе 
метатекста,  имеющие  отношение  к  мышлению,  гносеологии,  картине  мир 
Среди прочих парных категорий группы стоит выделить наиболее важные: 
  «правополушарное» мьшшешге / «левополушарное» мьш1леш1е; 
  открытие / припоминание; 
  абстрактная логика / отсутствие логики и метафоричности; 
  соотнесение частного с общим / отождествление; 
  презуьшция различия / презумпция подобия; 
  мьшшение   акт свободной воли / сакрализация, предопределмшость; 
  познание как структурировать текстов / познание как чтение книги. 

Все  создаваемое  человеком  носит  отпечаток  двупошосности,  поскольку 
основе любой деятельности лежит ментальный процесс, осуществляемый двуг 
полушариями головного мозга. Так, с одной стороны мы выстраиваем предмет 
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по  их  вхождению  в  определе1шые  иерархические  цепочки,  с  другой  —  в 
соответствии  с  их  классификацией  по  признакам.  С  одной  стороны 
гносеологическая  деятельность  сводится  к  узнаваршю,  расшифровке  и 
отождествлению  скрытых  (нереализовавшихся)  подлинных  имен  вещей,  с 
другой   к  структурировашдо,  феноменологической  классификации  реального 
мира. 

При  «мифологической»  схеме  человек  стремится  упростить  посыл 
сложного  пространственного  образования  до  однонаправленного  потока; 
процесс  контролируется  через  отождествле1ше  целого  и  части  как  целого 
другого  порядка;  воспринимающий  оказывается  запрограммирован  на  поиск 
тождественных элементов (презумпция подобия), он думает о разных предметах 
как  о  разных  проявлениях,  или  воплощениях,  одного  и  того  же  предмета. 
Вовлеченность  и  недифференцированное  отнощение  к  миру  подразумевает 
живое  и  постоянное  формотворчество,  подверженное  различным  внешним 
факторам  —  из  геометрии  плана  постройки  вырастает  геометрия  разреза  и 
фасада (вертикальное из горизонтального как мужское из женского). 

При  «исторхпеской»  схеме  отражения  мира  наблюдается  обратное.  Если 
мышление, устроенное по принципу  иерархического  отождествления,  трактует 
каждую  вещь  как  вполне  конкретную  реальность,  в  которой  «живет»  некий 
образец,  то  «понятийное»  мьшшение  допускает  существование  бесплотных 
субстандай, классов вещей, абстрактных понятий. Восприятие конкрепюй вещи 
уже вовсе не обязательно удостоверяет нас в ее земной реальности   т.е. вопрос 
о бытии подвергается  сомнению. Бьггие  все время как бы «ускользает»  из под 
нашего  осознания.  Отсюда  стремлигае  «подчшштъ»  реальность  наложением 
неких  ограгшчившощих  рамок    ордерных  систем,  являющихся  видимыми 
воплощениялш  неспособности  справ1пъся  с  разобщенностью  мира,  с 
убивающим реальность временем. 

Две  сформул1фованные  выше  ментальные  модели  четко  реализуются  в 
моделях  пространственных  и  зримых.  С  одной  стороны  (мифологической) 
наблюдаем  пренебрежение  к  шггерьеру  и  возвеличивание  воспршшмаемого 
извне  объема  в  традиционных  русских  постройках,  с  другой  (исторической) 
сведение  зр1шой  формы  к  элемешу  городского  пейзажа  и  оторванность 
помпезного интерьера от жизни вокруг. С одной стороны   в плане  выражения 
оказьшаются  структуры  хаотические,  но  сознание  интерпретирует  их  как 
«выговорившиеся»  на  реальности  божественные  откровения  (структура 
Москвы),  с другой    в плане выражения  оказьтаются  ордерные  структуры,  а, 
тем  не  менее,  сознание  трактует  их  как  сцену  для  разыгрывания  Хаоса 
(классический Петербург). 

Во второ.м параграфе б1шарные лингвистические категории, как наглядное 
вогшощеш1е  идеи  структурности,  представлены  для  того,  г̂гобы  проясш1ТЬ 
механизмы  С1гатакс1гческой насьнценности  текста  русской  архитектуры.  Среди 
категорий наиболее значимыми являются: 
  нарицание / номхшация; 
  концепт   абстрактная идея / знак соответствует множеству концептов; 
  отождествление слова и концепта / отождествление слова и денотата; 
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  использование метаязьпса / использование метатекста; 
  семиозис  сводится  к  отысканию  смысла  /  семиозис  сводится  к  процессу 

номинащш; 
  метафорические конструкции / мифологический текст; 
  возможность существования «нулевого» знака / гомогенность семиотического 

поля; 
  полилингвизм / монолшившм. 

Бинарные  лингвистические  категории,  как  наглядное  воплощение  идеи 
структурности, могут быть представлены для того, чтобы прояснить механизмы 
синтаксической насыщенности текста русской архитектуры. 

Знак, для  восприятия  и правильной  интерпретации  которого  не  требуется 
ко1тенционального кода, выступает как  имя собственное естественного языка, 
имеет, как правило, один денотат  (значение) и при этом может соотноситься с 
лшожеством  концептов.  Наоборот,  знак,  для  шггерпретации  которого  мы 
употребляем  особый  «шифр»,  выступает  как  имя  нарицательное,  может 
соответствовать  большому  количеству  денотатов,  а  его  концептом  является 
абстрактная идея. 

Для  исторического  сознания  сказанное  слово,  или  показанная  форма,  не 
является  правдивым  изначально    правда  лишь  то,  что  конвенциональное 
кодирование  скрьшает  в  сказанном.  Для  мифологического  сознания 
произнесенное  слово  тут  зке  материализуется  в  своем  денотате,  поэтому 
запреты, табу, на определеннъ1е высказьпзания (в архитектуре   на те или иные 
пространстве1шые конструкции) действуют безукоснительно. С «исторической» 
точки  зрения,  нарухшпъ  табу  не  представляет  большой  опасности,  поскольку 
изображение  не  ведет  за  собой  реальное  появление  его  значения  в  данном 
месте.  Для  строителей  Кремля,  в  отличие  от  строителей  нового  подземного 
комплекса  на  Манежной  шющади,  подобное  пренебрежение  бьшо  бы 
немыслимо   негативный образ при любом его реальном воплощении оставался 
бы  негативным.  Материализовавшись,  негативная  субстанция  обрела  бы 
возможность вмешиваться в жизни людей. 

На  примерах  показано,  что  в  «мифологической»  традиции  отсутствие  i 
данном  месте  знака  еще  не  означает,  что  оно  абсолютно  пусто.  Место,  пс 
выражению  Хайдеггера,  приуготовлено  для  проявления  в  не^ 
«подразумевающегося» знака. 

В  третьем  параграфе  внимание  автора  было  сосредоточешю  т 

привлечении для анализа текста русской арх1ггектуры категорий пространства i 
времени, среди которых наиболее важными представляются: 
  линейное (историческое) время / замкнутоциклическое время 
  пространство непрерывно / пространство иерархично; 
  ориентационная равнозначгюсть / ориентационная неадекватность; 
  вещь   непространственная идея / пространство «находит» себя в вещи; 
  пространство  существует  до  вещей  /  невозможгюсть  существовшпи 

виртуальной пространственности; 
  прямая перспектива / обратная перспектива. 
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Две  пространственные  парадигмы    субстанционная  н  реляциош1ая 
(соответствешго «историческая» и «мифологическая»)   трактуют пространство 
соответстве1шо  первая    как  независимую  от  нашего  восприятия  roMoremiyio 
субстанцию,  вторая    как  субъективно  обусловленное  поле,  где  реализуются 
свойства вещей. Характерно пространство древнерусского города: устойчивость 
его  сем1готических  свойств  можно  объясшггь  особым  восприятием 
пространства, которое выработано веками у обитателей России. 

Главное  свойство  пространства  мифологической  парадигмы    его 
иерархичность;  оно  предстает  как  совокупность  обособленных  объектов  с 
собственными именами, IOCUS'OB, которые через непосредственное изображение 
(опредмечнва1ше)  своих  значешш,  а  также  местом  вхождения  в  целое, 
раскрывают  смысл  пространства.  Для  одной  мировоззренческой  парадигмы 
характерно  развертьшание  пространства  от  себя  (антропоцентризм),  а  для 
другой   отслеживание своего участия в константном пространстве. 

Образ  горы    зримое  воплощение  мифологической  концепции 
пространствавремени.  В  нем  реализовьшалась,  кроме  идеи  вертикальной 
иерархизации,  также  идея  горизонтальной  пространственной  неоднородности. 
Гора выступает  как  центр  .мира, мировое дерево, универсальная  модель  мира, 
начало  коорд1шат  (четверичная  ориентащюшгая  система).  Реализация  в 
архитектурном  пространстве противоположной  пространственной парадигмы  
мемориал  Победы  на  Поклонной  горе.  Это  пространство  сценарное,  с 
известньш местом и временем вхождения, кульминации  и выхода;  восприятие 
его протт5оположно восприятию  объектаскульптуры. 

Показаны  две  модели  существования  архитектурной  формы  в 
мифологической  и  истор1тческон  перспективах.  С  одной  стороЩ)! мы  имеем 
стремле1тае  в  каждой  новой  архитектурной  форме  достичь  более  высокого 
уровня,  поскольку  высшим  благом  считается  вдея  прогресса,  качествешюго 
улучшения.  Вместе  с  тем  едшюжды  созданная  форма  кроме  своего 
естественного  физшгеского  старения  подвергается  еще  .моральной 
дискриминации, в силу того, что в каждый новый момент времени требования к 
окружающему  миру  становятся  все  более  высокими    мы  говорим, что  такая 
архитектура  «плохо  стареет».  С  другой,  «мифологической»  стороны, 
архитектурная  форма    это  реализовавшийся  в  действительности  образец 
высшего идеала, который отнесен уже не  в конец, а в начало  диахротиеского 
вектора.  Мир  тем  вре.меие.м  подвергается  все  более  жестко%'гу  воздействию 
энтрошш,  говоря  проще  «ухудшается».  Поэтому  форма  хотя  и  стареет 
физически, но не деватьвируется, а наоборот приобретает идешатй вес, так как 
остается хранителем первопорядка в стареющем мире   одно уравновешивается 
друпш.  Таким  образом,  вре.мя  останавливается  в  «мифолопгческой» 
архтектурной  форме.  Форма,  каждый  раз  отсылая  к моменту  создания  .мира, 
сама  как  бы  рождается  за1юво,  отводя  реальному  времени  роль  внешней, 
се.миотизгфованпой  системы  координат,  не  имеющей  шжакого  отношения  к 
внутренне\1у пространству. 

Четвертый  параграф  посвящен  анализу  текста  русской  архитектуры  с 
использованием метакатегорий из области метролопш: 
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  абстрактные величины измерения / объективные величины измерения; 
  количествеш!ая шкала / ценностная писала; 
  единство мер / специализация мер; 
  классовая характеристика мер / типологическая характеристика мер; 
  автоматизм / художестве1шая интуиция, глазомер мастера. 

Для  исторического  сознания  характерен  структурный  анализ  и 
классифицирующий  подход к построению культурных моделей, а для сознания 
мифологического    метод отождествлений и иерархизация уровней. При такой 
иерархизации главным критерием отнесения объекта к тому или иному уровню 
было не наличие или отсутствие в нем какихто структурных качеств, а место и 
роль его в процессе смысловыражения. 

Хотя  субординация  построек  в  древнерусском  городе  выражалась  в  их 
соответствующих  размерных  отличиях,  нередко  можно  столкнуться  ее 
сложностью  или  просто  неопределенностью  мерных  соотвюшений  разных 
объектов.  КаждьЕЙ  предмет  должен  был  измеряться  подобающей  ему  мерой 
Единой  абстрагированной  мерной  шкалы  не  существовало.  С другой  сторонь; 
есть  примеры,  когда  в  строительной  практике  превалировало  нЈ 
иерархизирующее,  а  классифицирующее  начало,  когда  автоматизм  занимаг 
место  творческого  подхода  к  соподчинению  элемйггов,  а  главным  критерие\: 
отнесения  объекта  к  тому  или  тющ  уровню  было  не  место  и  роль  его  i 
процессе  смысловыражения,  а  наличие  или  отсутствие  в  нем  определенны> 
структурных качеств. 

В  заключение  второй  главы  наиболее  общие  знаковые  конструкции 
работающие на ту или иную парадигму, показаны в максимально сжатой форм( 
в плане архитектурного выражения русской архитектуры: 
  дробный анализ гфостранства / мгновенный всеохватпостижение М1фа; 
  взаилюуравшшанне по горизонтали / иерархизация пространств; 
  вертикальное  уравнивание  пространства  /  вертикальная  иерархизация 

артикулящ1Я  сакрального  центра  пространства    стремление  вверх  ка) 
сопротивление силам гравитации; 
  метафорические конструкции / конструкции отождествлешм; 
  абстрактная  геометрия  (за  любым  кругом  — идея  круга)  /  реальна 

геометрия (любой круг   конкретный объект); 
  полиморфизм  как  оправдание  выбора  /  антропоморфизм  (переродившаяс. 

строительная жертва), одухотворенность форм экстерьера; 
  сокрытие  работы  тектонических  сил  («парение»),  попытка  построит 

собствеьщый  порядок  /  тектонически  ясное  pememie  как  «мировое  деревох 
мировой порядок, космос; 
  дематериализация интерьера / материальность шггерьера; 
  тектошгаеская  независимость плана и фасада / возможность  реконструкци 

плана (смысл) по фасаду (значение); 
  обслуживающая  функция декораметафоры  / семантическая  насьицешюст 

независимого тектонически декора; 
  самоценность ордера, канона / жертва канона в пользу живогшс1Юсти; 
  диктат по отношению к форме / диалог с формой, живое «выращивание»; 
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  обратите  к ратпшм слоям культуры для обретения утраченных  смыслов / 
переход на другой язык для  отрыва от диктатуры родной языковой матрицы и 
обретения утрачеьгных девальвированных смыслов. 

Глава  третья  «СРШТЕЗ  СТРУКТУРНЫХ  ОСОБЕННОСТЕЙ»  состоит  из 
четырех  параграфов:  1)  мифологизация  и  демифологизация.  2)  план 
содержания русской архитектуры. 3) семиосфера русской архитектуры. 4) текст 
русской архитектуры в нелинейной теории культур. 

В  завершающей  главе делается попытка на  основе  анализа текста  русской 
архитектуры  составить  ее  своего  рода  «структурный  словарь»,  что  позволит 
ответить на ряд поставленных в начале работы вопросов. 

Выдвигается  идея  о  колебательном  характере  движения  процессов  в 
русской  архитектуре.  В  любом  колебательном  движении  есть  только  ритм  и 
большая  или  меньшая  напряженность  (частота).  В русской  архитектуре  точно 
так  же  московское  барокко  ничем  не  лучше  неоклассики,  следование 
традициям  ничем  не  лучше  иностранных  заимствований,  а  декадентствующая 
эклектика и «ностальгирующее» cTiuieBoe подражание   такие же неотъемлемые 
части  архитектуры,  как  и революциош1ый  модернизм.  Это  не  означает,  что  в 
архитектуре нет системы, движения или развития; в ней нет лшпь движения от 
примитива  к  более  совершенному,  и  имеиго  энергия  ее  колебательного 
движения питает огромное множество разнонаправленных процессов. 

В  первом  параграфе  третьей  главы  рассматриваются  вопросы  транс
категориального  перехода,  или вытеснения одной парадигмы другой. Говоря о 
«высказьшашп!»  текста  русской  архитектуры  на  специально  составленном 
описьгеающем  метатексте,  мы  сознательно  рассматр1талн  крайние  случаи, 
отвечающее  «полюсам»  нашей  модели.  Однако  на  деле  текст  архитектуры 
полиморфнчен.  То,  что  было  выражением  одной  идеи,  через  определенный 
отрезок времешг (гаи для определенного наблюдателя) может стать сипош1мом 
другой. 

Можно  говорть  о  «мифологизации»  и  «демифологизации»  как 
структурных  особенностях  текста.  Когда  охваченное  одной  из  крайностей 
сознание  заводит  человека  в  тупик, включаются  компенсаторные  механизмы 
бессознательного  и  дают  обратш>п1 импульс.  Имегшо  этот  процесс  можно,  к 
примеру, наблюдать в  случае Петербурга XVIIIXIX  вв.: не находящая  выхода 
своим  первобытным  силам  и  заковавшая  в  камень  вода  на  месте  внешне 
регулярной  структуры,  неизбежно  начинает  генерировать  метауроветгь 
городской  мифологии  (через  введение  хаотического  начала);  происходит 
мифологизация городского текста. 

Как  явный  пример  структурирующего  начала  уже  приводился  npmiep 
нового торговорекреационного  комплекса на Манежной площади в Москве. В 
данном  параграфе  описывается  феномен  мифологизации  поэтического 
(метафориз1фованного)  текста  этого  комплекса.  В  московском  примере  также 
наблюдается кризис метафоричности,  кризис метаязыка, как это происходило в 
Петерб}фге,  где  на  месте  внешне  регулярной  структуры  (метафора  Порядка) 
сознаш1е  конструировало  мифологические  конструкции  через  введеьше 
хаотического начала. 

17 



Кризис  того  или  иного  Т1ша  сознания,  таким  образом,  вызывает  в 
архитектуре  отторжение  тех  или  иных  лингвистических  конструкций    либо 
конструкций  структурирования,  либо  отождествления.  Однако,  число 
революций  на  уровне  прагматики  языка  как  внутри  отдельной  формы, 
городского  ансамбхш  или  архитектурного  канона,  безусловно,  может  быть 
неофаниче1Шым.  Именно  это мы наблюдаем  в  ситуащш  с интерпретацией  на 
Руси византийского  крестовокупольного  храма как неделимой  архитектурной 
единицы. Когда  кризис  мифологического  проявлялся  на новом витке истории, 
обращение  к  субстанционной  парадигме  пространствавремени  выражалось  в 
новых  поисках  исторических  перспектив.  Формальное  цитирование 
призывалось  для  разрешешм  мировоззренческих  противоречий.  Модель 
средневекового  крестовокупольного  храма  вновь  стагювилась  синонимом 
исторической преемственности и оправданности. 

Таким  образом,  вокруг  одного  формального  пространственного  приема 
происходит  изменение  концепций  мышления.  Мифологизация  сменяется  де
мифологизацией,  или  пользуясь  другим  общепринятым  термином 
«поэтизацией»,  суть  которой  заключается  в  отказе  от  мифологического 
отождествления  и ценностной  иерархизации,  а также  в активном  привлечении 
метафоры. 

Во втором параграфе третьей главы приводится опыт составления бинар1ю 
устроенного плана содержания русской архитектуры. 

План  содержания    цель  коммуникативного  процесса,  кв^штзссенщш 
смысловыражения.  Для  замкнутой  семиотической  системы  план  содержания 
представляет  собой совокупность всех возможньгх смыслов, передаваемых  при 
помощи знаков этой системы. Наиболее значимые пары: 
  энтрош1ческое воздействие на мир / эктропическое воздействие на мир; 
  поиски вечной жизни / богоизбранность, снизошедшая благодать; 
  теория  «усовершенствований»  /  воспроизведение  космолог^иеского  мифа 

сотворения мира; 
  научение  через  условный  знак  /  раскрытие  и  передача  при  помощи  знаков

имен сущности божестве1шого закона; 
  фиксация исключ1ггелыюго / стремление сохранить сведения о порядке; 
  обращение к прецеденту / футурологический эксперимент; 
  восхваление  личной  свободы  /  побуждение  к  героическому  подвигу  и 

жертвенности. 
В  исторической  парадхпмс  создаваемый  архитектурный  текст  ощущается 

лишь как промежуточный, несовершенный этап на пути движения к идеальному 
мироустройству, как констатация такого движеши; при этом большое значение 
имеет элемент  случайности, свойственный «слепому» поиску, а реализованный 
в  тексте  смысл  дробится  и  разрастается,  вытесняя  смысл  искомый.  В 
мифологической  парадигме  архитектурный  текст  ощущается  как  реплш^а,  как 
«выговаривание»,  другой,  неизмеримо  большей  по  смыслонасыщенностн 
реальности, и как констатация «упущенной возможности» воплотить эту сверх
реальность наиболее близко к оригиналу в реальности земной. 



в  семиотике  нет  понятий  «хороший»  или  «плохой».  При  семиотическом 
отстранешюм  взгляде  со  всех  процессов  как  бы  снимается  их  эмоциональная 
окраска,  остается  лишь,  выражаясь  математическим  языком,  их  модуль, 
абсолютная величина. Следовательно, и господство круга в форме поселения, и 
насаждение  абстрактной  прямоугольной  сетки  суть  одна  смыслообразугощая 
формула, которую можно читать «в разных направлениях». 

Архитектура  «мифологическая»  могла служить основанием того или шюго 
выбора,  оправдывавшегося  объектив1гьгми  результатами  эксперимента.  Она 
тесно связывалась со всем комплексом магических ритуалов и была физической 
возможностью  irx  реализации.  В  качестве  примера  приводится  памятник 
советского  конструктивизма    жилой  комплекс  на ул.  Ленина  в  Свердловске 
(Городок  чекистов),  построенный  в  конце  20х    начале  30х  годов.  Городок 
чекистов  как  арена  футурологи^шского  эксперимента  работает  подобно 
магическим  ритуальньш  комплексам  древтюсти.  Налицо  четкая 
пространственная  структура,  предсказуемость  процессуального  цикла, 
обусловлешюсть  всех  процессов  революционным  годовым  календарем. 
Прогнозирование осуществляется по схеме вопрос   ответ (действие   реакция), 
причем  в  роли  предсказывающих  символов  выступают  вполне  реальные 
атрибуты  коммунистического  быта.  Городок  чекистов  можно  назвать 
урбанизированным  урот1гищем,  где  сконцентрированы  созда1шые  человеком 
ритуальные объекты. 

Третий параграф раскрывает понятие «семиосферы» русской архитектуры. 
Одним из первых вопросов, поставленных в данной работе, бьш вопрос о том, 
что  понимать  под  самобытностью  в  нашей  национальной  архитектуре. 
Необходимо изменить условие самого вопроса, которьга должен звучать так: }je 
что, а кто делает русскую  архтггектуру именно русской?  Это уточнение  можно 
считать также  и частью исколюго  ответа: без пол>'чателя  сообщения  (как и без 
его  отправителя)  нет  знаковой  системы.  Коммушжативный  акт,  а не  знаковая 
конструкция,  является  базовой  ячейкой  процесса  семиозиса.  За  первоэлемент 
нужно  принять  не  «кирпичик»,  а  всю  систему.  Только  существование 
семиосферы  делает  определенный  знаковый  акт  реальностью;  она  есть  ainn
энтропийньш мехашпм человечества   «самовозрастающий логос». 

Семиосфера  характеризуется  рядом  признаков:  1.  Отграничепность. 
Существование  определенной  селнютической  однородности  и 
индивидуальности.  2.Семиотическая  ' неравномерность  семиосферы, 
неоднородность  распространешм,  смысловой  нагрузки.  Таким  образом,  если 
представить  русскую  apxirrcKTypy  как  отдельную  семиосферу,  то  главное, что 
будет ее характеризовать,  это  феномен грашщ  и пересечения грашщ, а также 
вторжение «чужеродных» структур в структуры устоявшиеся. Такое вторжение 
происходит,  например,  когда  нстор1иеские  конструкции  прошжают  в 
мифологические и наоборот. 

В  семиосфере  может  наблюдаться  вертикальный  изоморфизм, 
порождаюпдай кощ1чественное возрастание сообщений, их т1фажирование вниз. 
Однако новые  сообщения, новые тексты образуются по прш1ципиально другой 
схеме:  не  простой  акт  передачи,  а  обоюдный  обмен,  когда  между  его 
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участниками  существует  не  только  подобие,  но  и  определешюе  различие. 
Следовательно,  участники  контакта  должны  быть  порознь  изоморфичны 
третьему элементу более высокого уровня, в систему которого они входят. 

Диалог  —  основное  условие  и  ед1шственная  возможность  развития 
семиосферы.  Условиями  его  в  отношении  русского  зод^1ества  является 
следующее:  1)  диалог  возможен  только  когда  время  передачи  1шформацин 
сменяется  временем  ее  приема;  2)  транслируемый  структурой  текст  должен, 
упреждая  ответ,  содержать  в  себе  элементы  перехода  на  чужой  язык;  3) 
существует  поведение  семиосферы,  внешне  она  упорядочена,  хотя  изнутри 
кажется  хаотической;  4)  диалог  структур  возможен  лишь  при  их 
разнонаправленной  одноустроенности    при  тождестве  структур  диалог 
бесполезен, при их абсолютном различии невозможен. 

На основании этого можно сделать еще один важный вывод. Так как описать 
семиосферу  русской  архитектуры  можно  лишь  раскрыв  диалог  ее 
разнонаправленных  компонентов,  то  и  любую  из  ее  частей  можно  ошюать 
Т0Ч1Ю  так  же    через  раскрытие  ее  внутренней  противоречивой  природы. 
Углубление ^roжeт происходить и далее, в виде «диалогового погружегшя». Так, 
раскрыв дишюг двух «больших сишей» архитектуры   эклектики и модернизма, 
  можно в каждом из них уввдеть свои «говоряцще» друг с другом подуровьш, 
вплоть до конкретных архитектурных произведений, их частей и т.д. 

Следовательно,  справедливой  можно  признать  гипотезу,  высказанную  в 
конце  первой  главы,  о  взаи\юзаменяемости  уровней:  по  одной  части 
архитектурного  текста   семиосферы   можно восстановить весь текст, причём 
его  смысловой  посыл  при  этом  не  нарушится.  Этот  вывод  важен  для 
исторической «реабилитации» тех периодов в русской архитектуре, от которых 
не осталось или почти не осталось материальных  свгщетельств, в силу чего для 
этих периодов часто вообще не предполагают чегото значительного. 

В  последнем  параграфе  третьей  главы  диалогический  характер  развития 
семиосферы  русской  архитектуры  был наложен  на  активно  развивающуюся  в 
последнее  время  нелинейную  теорию  культур,  в  которой  подвергается 
сомнению  идея  прогресса  как  его  обычно  принято  понимать.  Идея 
качественного  улучшения  мира  все чаще дает  «сбои», поэтому,  изучая  ту 1ши 
иную  область  человеческой  деятельности,  мы  обращаем  внимание  на 
«недостающие  звенья»  (раз;нпп1ые  хронологические  «уже  не», однако, и «еще 
не»),  на  которые  обращают  внимание  многие  исследователи  русской 
архитектуры.  На  самом  деле,  все  это    результат  действия  нашего 
заторможенного  историзмо.м  сознания.  Отсюда  вывод  о  том,  что  прогресс  в 
архитектуре невозможен без осмысления бинарной пр1фоды сознания   с одной 
стороны архитектура как закрепление смысла и спасение в ухудшающемся iuipc 
(движение  к  вдеальному  началу),  с другой   архитектура  как  поиск  смысла и 
улучшение  прамипшного  мира  (движение  к идеальному  будущему). В этом и 
состоит нелинейность архитектуры. 

Развитие  семиосферы  русской  архитектуры    процесс  колебательньгй,  а не 
векторный.  Сем1ютическое  осмысление  волновой  теории,  а  также  теории 
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симметриг'шости  в  отношении  архитектуры  как  смыслогенерирующей  сферы, 
можно назвать самым перспектнвггым направлением ее изучения. 

В  заключении  внимание  акцентировано  на  основных  положениях  и 
обобщениях,  на  подведении  главных  итогов  и  выводов  исследования, 
проведенного автором. 

1.  Прежде  всего,  уто'Н1ены  условия  и  методы  семиотического  анализа 
«текста»  русской  архитектуры.  Показано,  что  русскую  архитектуру  можно 
рассматривать  как  ед1шое  знаковое  поле,  как  единый  «текст»,  являющийся 
внешним  по отношению  к исследователю. Понятие  замкнутого  текста  явилось 
ключевым  в  том  плане,  что  для  его  правильного  истолкования  и  адекватного 
перевода  необходим  такой  инструмент  (ключ), который  не  содержится  внутри 
текста.  Доказано,  что  описываемый  текст  и  описывающий  инструмент  могут 
быть  только  при1щипиально  разноустроенными    соответственно 
пространственный текст и лопиеский инструмент. 

Разработан  инструмент  исследования    метатекст, представляющий  собой 
группу  таблиц,  парные  категории  которых  отражают  бинарную  типологию 
культур, развиваемую в исследовашмх Ю.М. Лотмана. В основе этой типологии 
  противоборство  и  «диалог»  «истор1гческих»  и «мифологических»  культур, а 
также  тема  двуполюсности  вообще.  Найдена  схема  (состоящая  из  трех 
ступеней) для «перевода» пространственного текста на язык логических систем. 
С1штезирована таблица обшлх категорий бинарно устроешюго метатекста. 

2.  На основе разработанной  семиотической  людели  проведен  «сквозной» 
анализ текста русской архитектуры, которому бьша предоставлена возможность 
«высказаться»  на  предъявленном  ему  метатексте,  обнаружгпъ  в  как  можно 
большем  числе  своих  фрагментов  проявления  архетипических  начал  
«11стор1гческого» и «мифологического».  В ходе  анализа  было  установлено, что 
для  любой  пространственной  модели  можно  найти  модель  противоположн\то 
по  несомому  ей  смыслу.  В  разделах  главы  рассматривались  специфические 
категории, связашгые с тем или шгым разделом культуры: категории мышления, 
познания  мира,  литвнстическне  категории,  категории  пространствавремени, 
метрология.  Разработана  математическая  модель  существовашм 
архш^ектурной  формы  в  исторической  и  .мифологической  перспективах. 
Раскрыты  понятия  «мифологизации»  и  «демифологизащш»  архитектурного 
текста. 

В  качестве  итога  предпринятого  анализа  в  максимально  сжатой  форме 
представлен план выражения русской архитектуры. В таблице ыздно, как черты 
архетишгческого  проявляются  в  1фостранственных  моделях,  в наиболее  общих 
знаковых конструкциях, «работающих» на ту или иную парадигму. 

3.  Если  под  руссиш  в  русской  архитектуре  понимать  набор 
закрепившихся  формальных  конструкций,  стабилизировавЕпкся 
материализованных  средств  выражения,  то  ш1чего  подобного  обнаружено  не 
было.  Нет,  и  не  может  быть  универсального  «словаря  форм».  Если  бы  был 
какойто смысл в созданш! словарей, они были бы давно  созданы и неизбежно 
девальв1фовали  бы  ценность  каждого  человека  как  думающей  лтганостн,  а 
каждого поколения  как думающего  «коллективного  человека». Таким образом, 
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делается  вывод, что  стремление  возродить  формальный язык  архитектуры так 
же утопично, как и стремле1ше вернуться к старому историческому укладу. 

Мож1ю заключить, что описывающий метатекст   своего рода «лакмусовая 
бумажка»    реаггфовал  только  на  коммуникативные  процессы,  па  движеш1с 
информации,  а  отнюдь  не  на  статичную  позу  той  или  иной  части  системы. 
Именно  коммуникативный  процесс    неуловимый  визуально  (в  отличие  oi 
пространствешюго  знака)  конструкт    может  нести  информацшо  о русском  в 
русской архитектуре. 

4.  В работе  удалось  стггезнровать  семиотические  особе1шости  русской 
архитект)'ры.  Выделен  бинарно  устроенный  план  содержагпш, 
у1шверсализ1фующий  коммуникативные  ситуации,  из  которого  следует,  что 
русского  в  архитектуре  современной  не  больше  и  не  меньше,  чем  в  любую 
другую  эпоху.  Все,  что  создается  в  России  так  или  иначе,  должно  быть 
признано  традицио1шым,  ведь  традиция    это  не  то,  что  нам  нравится  в 
прошлом, а те объект1Шные закономерности, которые мы выявляем. 

Таким  образом,  одшгм  из  рггогов  исследования  явилось  сведыше 
разнообразных  явлений  русской  архитектуры  к  шггернациональной  по  духу 
семиотической  модели  («историческое    мифологическое»).  Глубинные  же 
национальные  особенности  обнаружены  в  том,  как  «работает»  такая 
универсальная  модель  на  «русской  почве»,  в  том,  как  одна 
ментальная  парадигма  сменяет  другую.  В  любом  историческом  срезе 
наблюдается  ярко  выраженную  п о л ю с н о с т ь , 
у л ь т и м а т и в н о с т ь ,  проявление  самых  крайних  свойств.  Часто 
можно  констатировать  категоричный  отказ  от  прошлого,  внешнюю 
несвязанность  явленш!; искомая  стабилизация  не наступает  изза  постоянно? 
резкой  «смены  курса».  Характер  подобных  «поворотов»,  как  нам  кажется 
больше характеризует русскую архитектуры, чем та или иная прострагютвеына; 
модель. Не терпящее компромиссов стремле1ше к истине — ее важнейшая черта. 

5..  Сформулировано  и  описано  понятие  «семиосферы  pyccKoi 
apxirrcKTypbi»,  как  вневременного,  нелинейно  развивающегося  организма 
Показано, что прогресс русской архитектуры не есть вегць, напрямую связанна) 
с  эволюцией  этносов  или  социальной  историей. Как  явление  полиморфпчное 
русская  архитектура  в семиотическом  смысле  не имеет времешюго  вектора, i 
под  ее  прогрессом  должна  пониматься  не  территориальная,  хронологическа! 
или  качественная  экспансия,  а  усиление  ее  интеграционного  i 
смыслообразующего потешднала, а также способность быть  с м ы с л о в ы м 
м е д и а т о р о м  между  людьми,  сощгумами,  народами  и  эпохами.  Эт( 
означает, что позитив1Јые изменения  архитектуры в будущем, невозможны бе 
понятия и принятия прошлого   причем не только «положительного», но и тоге 
что нам по тем шп ииы.м прич1шам не нравится. 

Итак,  прогресс  русской  архитектуры   не  саморазвивающийся  вектор,  ЭТ1 
неподдающееся  геометрическому  воплощению  диалоговое  взатюдействн 
разнона1фавленпых  элементов  се.чшосферы.  Только  свободно  обмениваяс 
форлюй и содержанием, элементы системы могут сохранить  ее  стабилыюсть 
создать условие прогрессивного развития. 
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