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«Монументы» как символы власти  
в пространстве города 

«Вся власть от Бога» - классическое оправдание власти. Земная 
власть максимально использовала «ниспосланные» ей ресурсы для укре-
пления своих позиций. Божественное оправдание власти сменили новые 
технологии, использующие элементы «архаических» эпох – символы. 
Символы «фиксируют и обозначают» наличие легитимного права власти 
на управление в местах наибольшей концентрации населения, т.е. в городе. 

В средневековых городах «в небе над городом происходила постоян-
ная «битва» вертикалей. Над рядовыми домами горожан взметались ввысь 
башни знати…» [1; 260], символизируя о «праве» элиты на экономическую, 
политическую и духовную власть. Монументальные сооружения подчерки-
вают надежность и долговечность власти (Китайская стена и т.п.). Наиболее 
помпезные сооружения возводились в центре города, как символы проч-
ности и мощи власти. Архитектурные стили на протяжении веков менялись 
(готический, барокко и пр.), но символы военных побед (триумфальная 
арка, стелы и пр.) т.е. военной мощи власти, сохранились с древних времен. 
Эти монументы являются именно символами, в отличие от иных архитек-
турных сооружений, т.к. не имеют утилитарного значения. 

Власть предъявляет определенное требование к монументаль-
ным символам своей мощи: подавление окружающего пространства, 
чему способствовали прочность используемого материала; помпезность 
фасадов; вертикальная устремленность. Высота сооружения подчерки-
вает социальный статус «своего хозяина», если это жилое помещение, 
силу и мощь властных структур, если это административное здание [1; 
260]. Высота и масштабность символизируют прочность позиций данной 
власти. Современные небоскребы выполняют ту же функцию, что и башни 
знати, подчеркивая статусные позиции «фирм» расположенных в них, т.е. 
«рост» здания обозначает наличие экономической и политической силы. 
«Небоскребы», как символы власти, сконцентрированы в сакральном цен-
тре, формируя образ «нерушимой» силы, довлеющей над остальным миром. 

Борьба с властью – это уничтожение самой власти и символов, 
«маркирующих» ее. Разрушение символики – самый простой путь борь-
бы с тем, что она обозначает. «Явление» существует, пока есть символ его 
обозначающий. Это объясняет беспощадную и иррациональную борь-
бу с монументами, которая велась на протяжении всей истории человече-
ства: «первым актом победивших в борьбе с феодалами купцов и ремеслен-
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ников становится разрушение гордых башен – во Флоренции не осталось 
ни одной, лишь несколько в Болонье…» [1; 260]. Это путь большинства 
революционеров и завоевателей: разрушались города (Карфаген), храмовые 
постройки (храм Христа Спасителя), административные здания и замки 
(Бастилия) и т.д. Разрушение одних монументов-символов влекло за собой 
возведение иных грандиозных сооружений («сталинские» высотки, памят-
ники В.И.Ленину и т.п.). 

«Зримым» символом власти в городах является сакральный 
центр, с плотной застройкой устремленных ввысь и монументальных 
сооружений, зачастую подавляющих своей массивностью индивида. 
«Ажурность», «тяжеловесность» строений определяется не личными пред-
почтениями власти, а той символической «насыщенностью», которую не-
сет конкретное сооружение. Сооружения авторитарных и тоталитарных 
эпох подавляют граждан, заглушая мысль о возможности сопротивления 
этой власти, (например, «Большой дом» на Литейном проспекте в Санкт-
Петербурге).

Монументальные сооружения: а) выражают различные политиче-
ские идеи (от возвеличивания «цезаря» до значимости технического про-
гресса); б) являются материальными символами, обеспечивающие едине-
ние народа и позволяющие отличать «своих» от «чужих».
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