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ГОРОДСКОЙ МИФ О ГОРОДЕ 
(в эволюции художественного сознания 

и городского бытия) 

А.А. Пелипенко 

Все, что можно сказать об искусстве, имея в виду его целостные и 
зрелые формы, так или иначе связано с городом. Именно в городской 

среде с ее контрастной вариативностью культурных моделей вызре
вают и рефлектируются все отдельные сферы культуры и в том числе 
искусство. Если основы всякого творчества базируются на мифологи
ческих корнях, то среди великого множества тем, связывающих искус

ство и город, небезынтересно было бы выделить проблему городского 
мифа, отраженного в исторически эволюционирующем художественном 

сознании. 

Обращаясь к архетипальным основам мифотворчества, нетрудно 
заметить, что образ города присутствует уже в едва ли не самых древ

них и основополагающих семантических слоях. Так, в частности, образ 

города связывается наряду с образами морского дна, источника, пеще

ры и земли с мифологемой Великой Матери и ее рождающего чрева. 
М. Элиаде в своей книге "Космос и история" говорит о городе, состав

ляющем в триаде с храмом и домом основу символики трансцен

дентного центра. Последний уподоблхет себе элементы этой триады и 
формирует их в центры имманентного мира. 
В Библии неоднократно говорится о неземном, Божественном 

происхождении города. А семантический ряд: куб-камень-храм-город -
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прослеживается во всем средиземноморье, включая страны Ислама. Не 

случайно отправной точкой разворачивания мифологемы rорода служит 

куб. Это в первую очередь пространственная проекция архетипальной 

rеометрики квадрата. Куб - простейшая из совершеннейших и совер

шеннейшая из простых фиrур, осознаваемый таковым вплоть до эсте
тики Геrеля, имеет еще одну важную особенность. Как всякая фиrура 

или тело, построенное на четном количестве элементов, куб провоци

рует сознание, или точнее, подсознание на некое внутренне заполнение, 

на завершение формообразования внутри абстрактно-внешне завер
шенного пространства. В этом сходство кубического пространства с 

четырехугольным форматом, безусловно утвердившимся как опти

мальная модель изобразительного пространства в искусстве. 
Архетипальная. семантика числа четыре, квадрата, кубической фор

мы и камня, связанная с переживанием божественно-совершенного и к 
тому же пронизанная выраженным этическим смыслом, оформляясь в 
ряду смысловых коннотаций и иконографических формул, восходит к 
образу Храма. Храм же в свою очередь в синкретическом контексте 

мифолоrическоrо сознания часто совпадает с Городом. И для этоrо 

имелись, к тому. же, вполне земные основания. Город в древности 
осознавался едва ли не прежде всего как место локализации централь

ного храма, место обитания боrов и, следовательно, центр земноrо 

мира. Поэтому, в частности, самым страшным наказанием в древности 

была не физическая расправа с той или иной частью населения побеж
денного rорода, а переселение боrов. Лишаясь боrов, rород лишается 

Храма. А без Храма rород - уже не rород. Он теряет с Храмом не 
только невосполнимый элемент специфически городской среды, но 

также и некий метафизический витальный стержень, сакральную осно

ву бытия, центр, интегрирующий духовную жизнь каждоrо rородскоrо 

жителя. Контаминация образов rорода и храма прослеживается уже в 

таком основополаr~tющем для европейской (и вообще христианской) 
мифолоrической топологии памятнике, как Откровение Иоанн?. Бого
слова. Показ'ательно, что Великий Град видится автору Откровения в 
виде чистой кубической формы со стороной в двенадцать тысяч стадий 
("длина и широта и высота ero равны" - Откр. 21, 16). Не менее при
мечательно и то, что Великий Град не имеет Храма, ибо сам есть 
Храм. "Храма же я не видел в нем: ибо Господь Боr Вседержитель -
храм ero" (Откр. 21, 22). Содержательное разворачивание мифологемы 
Небесного Града осуществляется в диалектической оппозиции: Град 
земной - Град Небесный. ПроС'l'ранством этоrо взаимодействия служит 
ментальность rородскоrо жителя, материалом - вся феноменолоrи,r 
городской культуры, отраженная в художественном сознании, формаль

но-языковым каркасом смыслообразовання - иконографические форwу
лы и многослойные иконолоrические метафоры, и символы. В содер

жательном развитии мифологемы rорода каждая культура бессозна

тельно кодирует свои фундаментальные особенности. Так тяготение 
культуры к доминанте трансцендентного или, напротив, имманентного 

безусловно отражается на структуре мифологемы "двух rородов", тен-
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,111рующей соотuетствснно либо к 11рснмуrцест13снно 11юн.:рс1юнному. 

:шбо медиативному типу смыслообразunа1шя. Вполне uт•1с1 л11вую ме-

11иап1вную позицию можно обнаружить уже у Д13rуст11на. В <:го пред

стаnлсн11ях Град Божий II град земной нс существует герметичных. 

непреодолимых границ. Дnа града пребыnают в некоем диффузном 

смешении и нс раз,1ичимы для простого ока. Все •1астныс акцедснцни 

образоn городов: божественное и челоnе•1еское, абсолютное и частное. 

трансцендентное и имманентное проникают и пронюьшают друг ;1руга. 

А конфликт двух городоn выносится за пре1~слы земной истории n 
некое над-мирное метафизическое пространство. 

В nостоqном же христианстве, напротив. доминирует манихейская 110 
сути инверсионная парадигма. Дnа города предельно разnедены 11 

11ротиnопоста1:1лсны друг другу. Медиативные сnязи слабы II непрочны. 

Зато силен мотив семант11ко-акс11ологической псрскодироnки, n соот
ветств,ш с которыми традиционное сознание вдруг внезапно "узнает" n 
городе зла его 11ротивоположность или наоборот. В uбычном же "нена-

11ряженном" состоянии культуры и сознания между двумя городами -
пропасть и их взаимоотражения рождаются лишь о виде нечетких 

геней. По давней традиции за11адноевро11ейского оккультизма каждый 

земной город имеет своего нсбесного (астрального) д,юйвика. Так, 

.::Э. Сведенборг, в частности утnсржJ1аЛ, что сущсствуст не только Не

Сiесный Иерусалим, но и небесный Лондон. В праоославной же традиции 

образ Града Небесного тем выше и прекраснее, чем дальшt: он отстоит 

от какого-либо сходства с градом земным. Вообще, медиативная и 

инверсионная модели городской мифологемы отличаются по соосй 

структуре, в частности, тем. что в 11ерnом случае глобальная оппозиция 

;щух градов проецируется в область имманентного. Мифологема как бы 

·1робится, растекается в горизонтальном срезе культуры, обогащается 

множеством новых смыслов. Снятие протиnоположности (в гегелевском 

смысле) осуществляется на каждом феноменологически целостном 

участке культуры и соотuетственно на каждом уровне сознания. Отно

с1пельная самостоятельность образуемых таким о(iразом смысловых 

слоев, их параллельное существование в культурном сознании прово

цнрует неизбежное в такой ситуации формирование рефлектирующего 

субъекта-медиатора. Такой субъект-медиатор самой спецификой куль

rуры ставится в особую срединную возицию свободного самоопрс

, 1елен11я в поле промежуточных смыслов и отношений. А это, в свою 

0•1ередь, даст толчок к эмансипации и художестоенного сознания как 

сильнейшего субъекта-медиатора. 

Что же касается модели инверсионной, то се м,шихейский трансцен

,1.снталнзм с неизбежностью консервирует такие черты, как синкретизм 

н апофатику. что соотоетств<.:нно nреuятствуст ст,1новлс1шю су6ъекта

,1ед11,1тора в его развитых формах. Художсстоеннuе сознание. таким 

111)разом, тяготеет скорее к репродуктнnной неятелыюсти. н<.:жели к 

111орчестоу. 

Вврочем. необходимо заметить. что соотн<.:ссн11с мсдиатиnной моне-

111 с зинадной, а 11ноерсионной модели с восточно-христианской ц1111и.'l11-
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зацией не следует понимать слишком жестко и однозначно хотя бы 

потому, что каждая из этих моделей допускает существование и 

феноменологическое проявление своей противоположности в качестве 

дополнительной компоненты в рамках общекультурного целого. 

Поворотной точкой в эволюции мифологемы города в европейском 
художественном сознании стал Ренессанс. В преддверии Ренессанса у 

Амброджо Лоренцетти во фресках палаццо Публика в Сиене образ 
города находится где-то на полпути из Небесного Иерусалима в реаль

ную Сиену, что являет собой закономерный дрейф позднесредневеко
вого сознания в сторону имманентизации и к медиативному самоопреде

лению в поле культурных смыслов, ограниченному, между прочим, 

полюсами уже не глобально-вселенской, а гораздо более частной оппо

зиции - образами доброго и дурного правления. Кстати, именно с этим 

произведением часто связывают рождение городского пейзажа как 

самостоятельного жанра. 

Мастера кватроченто дают уже качественно иную целостную ренес

сансную мифологему города. Во-первых, обратившись к своему прош

лому, художественное сознание узрело Небесный Град в античном 
облике. Из сферы над-мирного духовного центра Небесный Град пере
местился в сферу Священной истории, став ее сакральной отправной 

точкой. А сегодняшний день, и это принципиально важно, рассматри
вался ренессансным сознанием как актуальное продолжение Священной 

истории. Отсюда и самогипнотическое погружение в антикизирующее 

стилизаторство всех сторон жизни и вполне серьезное стремление 

Флоренции и других ренессансных городов уподобиться античным 

городам-государствам. Образ античности реальной и воображаемой, 

мифологически волшебной и наглядно осязаемой в своей неразделенной 
целостности стал сильнейшим медиативным фактором. 

Город земной и Город Небесный слились как никогда прежде. Идея 
воплощения Небесного Града на земле прочно овладела ренессансным 

сознанием. Город лишенный противоречий. Город, где все стороны 

жизни, начиная от архитектурного облика до форм общественного 

устройства и образа жизни, пронизаны разумом и гармонией в ее спе
цифическом ренессансном понимании. При этом своеобразный симбиоз 
мифологической логики и земного здравого смысла заключается в том, 

что онтологической основной такого рода служило не само его практи

ческое существование, а завершенность, непротиворечивость, принци

пиальная осуществимость самоzо проекта. Иначе говоря, синтез двух 

градов осуществился не в культуре в целом, а в художественном созна

нии, подчеркнув тем самым его уже достаточно автономный характер. 
С этого момента мифологема города обретает независимое существо

вание и развитие в автономном и специфическом образно-проективном 

поле художественного сознания. Разумеется, исходная мифологема 
проявляется и в других сферах сознания: в социальном, бытовом, соб
ственно религиозном. Но они, т.е. эти слои, оказываются с позиций 
художественного сознания уже онтологически иными, отчужденными, 

инородными. Следовательно, художественное сознание с этого момента 
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в соответствии с законом фрактальности принимает на себя онтологи

ческие функции культурного целого. Действительно, для средневеко

вого человека образ города зла со всеми свойственными ему конно

тациями вполне соотносился с реальной эмпирической городской средой 

обитания, где царит теснота, грязь, грех и несправедливость. Окно

медиатор - городской собор и связанный с ним круг сакральных 

образов. Художник-мастер лишь оформляет и высказывает с той или 
иной мepoit субъективности то, что чувствует и мыслит каждый 

горожанин. Во всяком случае такова была нормативность культуры. 

Для ренессансного сознания уровни реальности, лежащие за пределами 

собственно художественного творчества, не связаны с партисипацией 

личностного Я, а потому вторичны и переферийны. 

В связи с этим необходимо обратить внимание на один чрезвычайно 

важный момент. В художественном сознании, оформляющем себя как 

культурное целое, т.е. строящее полную и завершенную собственную 
модель мира, с неизбежностью происходит самореконструирование или 

регенерация бинарного стержня мифологической структуры. Иначе 

говоря, синтезированный в ренессансном проекте универсальный город, 
снимающий средневековую оппозицию двух городов, неизбежно пред

полагает "свое другое", свою противоположность, семантически раз

вернутую в сфере художественных образов. Так рождается мифоло
гема пустого или мертвого города. Начало ей дает тот же Ренессанс. 

Правда, в образе идеального ренессансного города эта мифологе

ма проявляется еще очень смутно, синкретично и подчиненно. Архи
тектурные пространства зрелого Донателло (рельефы Падуанского 
алтаря) производят впечатление некой метафизической перспективной 
коробки. Люди в ней не живут, а всего лишь заполняют ее. То же с 
большей или меньшей степенью корректности можно сказать и о 

взаимоотношении человеческих фигур и интерьера в кватрочентист
ской живописи. Так от идеального города, как воплощения сакрали
зованной античности, начинает отделяться его метафизический двой

ник-антипод. Отметим, кстати, что на севере Европы, где античность 

не могла играть роли универсального медитатора, находились совер

шенно иные решения. Достаточно вспомнить "парящие" тесные нидер
ландские интерьеры, взмывающие с двух-трех.этажной высоты к таким 

заоблачным далям, что из окон видится сам Небесный Иерусалим. 
Если в Ренессансе утопия и антиутопия еще не отделены друг от 

друга, то в дальнейшем, в полном соответствии с логикой мифологичес

кого сознания оппозиционные величины распадающегося синкрезиса 

максимально разводятся. С одной стороны, сакрализуется и разворачи
вается в своем содержании образ реального земного города. С другой 
стороны, все отчетливее обрисовываются черты его инфернального 

двойника - города теней. Образы такого фантасмагорического города

мертвеца, где .tрхитектурные сооружения явwо дисфункциональны и 

даже иногда трудно идентифиц,ируемы, можно часто увидеть на 

картинах маньеристов. Люди в пространствах таких городов выглядят 

всегда стаффажио и отчужденно. В качестве примера можно вспомнить 
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картину Ханса Фредемана де Фриса "Царь Соломон, встречающий 
царицу Савскую" (ГМИИ). Одно из своих наиболее ярких воплощений 
город-призрак находит, несомненно, в "Темницах" Пиранези. Это и не 
удивительно, поскольку к тому времени образ Небесного Града уже 

настолько "заземлился", соотносясь с вполне эмпирическим Римом, 
Парижем, Севильей и т.д., настолько при этом расцвел, поднялся и 
упорядочился, что на другом полюсе ожидалось что-то вполне равно

значное. 

Основная проблема была, однако, не в этом. Дело в том, что 
сакрализующие интенции всякого художественного сознания, а уж тем 

более спроецированные в область столь значимого архетипального 

топоса, как образ Небесного Града не могут не войти в противоречие с 
тенденциями имманентизации и эмпирической конкретизации. Это про
тиворечие задает еще одну смысловую ось в смысловом самоопреде

лении мифологемы города в . европейском художественном сознании. 

У того же Пиранези в "Видах Рима" трепетный сакральный пафос 
сочетается с жадным любопытством археолога-энциклопедиста. А в 

резких черных тенях в зияющих дырах чудится образ мертвого города. 

В век Винкельмана и Руссо художественное сознание уже не могло 
эксплуатировать пуссеновские формулы вселенской гармонии, объем

лющие героическую природу и героическую личность в героически

античной городской среде. Каналетто, еще мучительно вглядываясь в 
панорамы Венеции, пытается ухватить искорки сакрального пережи

вания, неумолимо покидающие пустую и холодную оболочку внешней, 
доходящей до фотографизма, достоверности. Град Небесный вновь 

ускользнул в сферу трансцендентную, где, собственно, ему и положено 
быть, оставив на земле Гюбер-Роберовские руины, величественные, но 
бесконечно чужие, безжизненные и безразличные к тем смертным, что 

обустраивают возле них свою тихую, но достойную, хотя и не герои
ческую жизнь. По мере освоения художественным сознанием все новых 

и новых сторон городской жизни сакральное дрейфует в область эмпи

рического, старая система сакрально-символических конвенций забы
вается и соответственно мистифицируется. Помнится только, что за 
внешней оболочкой предметного мира "что-то есть". В этом временно 

потерявшем твердые онтологические координаты мире городская среда 

превращается в театральную сцену, где живут люди-маски. Так 
мифологема города входит в следующую фазу своего развития. Набор 
дуальных оппозиций уже столь богат и вариативен, а феноменология 

различных сфер городской жизни столь обширна, что образ города, 
отраженный в художественном сознании, говоря словами Гегеля, уже 

способен терпеть внутри себя противоречия. Вместо традиционного 

однополярного смыслового ядра, окруженного полем производных и 

дополнительных определений, образ города поднимается до рефлексии 
своей существеннейшей онтологической черты - идеи относительности 

любых ценностей. Если раньше образ города связывался с творческой 
личностью, изоморфизмом негэнтропийных моделей, единством принци

пов упорядоченности, то начиная с эпохи романтизма и художник и 
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город оказываются предоставленными своей собственной сложной 
диалектике с ее непредсказуемой амбивалентностью и локальными 

инверсиями. Отчужденнно-конфликтное художественное сознание ро

мантизма окончательно порвало последние связующие нити. Художюu: 
окончательно выдавил из себя агента традиции, образ города окон

чательно выдавил из себя актуальную сакрально-нормативную модель. 

Романтизм впервые наделяет город статусом субъекта. А это уже 

безусловно новое качество мифологемы. Смысловое пространство 
разворачивается в генеральной оппозиции герой-художник - город. 
Будучи осознан как субъект, город наделяется соответственно всеми 
атрибутами субъекта: дуализмом души и тела, непредсказуемостью 

поведения, родовой памятью и т.д. Отсюда сквозной мотив поиска 
"городской души", тянущийся от романтиков до Шпенглера и дальше. 
Скрываясь за прихотливыми оболочками романтических и построманц

ческих символов, городской дух вступает с человеком в сложную игру 

по своим собственным правилам. Причем правила эти нигде явно не 

манифестированы - их можно только интуитивно угадать . 
В динамичном процессе пересечения и взаимоналожения различных 

установок и тенденций в искусстве XIX в., в сложном "нахлесте" тради
ционных и новационных волн романтический способ медиации посред

ством амбивалентных символов то уходил вглубь и размывался, то 
делался заметным вновь. Во всяком случае эпоха позитивизма в целом 
положила конец романтическому типу медиации, предложив взамен 

слабую бессознательную сакрализацию единичных ситуаций в жанре 

реаJJистического городского пейзажа. Отметим, что символисты, за 
искдючением, может быть, самых поздних - Энсора и Мунка, в целом 
избегали городских мотивов. 

Образ города, порожденный художественным сознанием, взбунто

вался против своего творца. Между художником и городом пролегла 
пропасть отчуждения. После решающей бого- и иконоборческой 

бомбежки Небесного Града из-под его руин показался город-монстр, 
город-тиран, город-убийца. И с этим чудовищем волей-неволей прихо
дится искать некие формулы контакта и сосуществования. Идут 

мучительные поиски форм медиации. Простейший способ обозревать 
бездушное индустриальное чудовище и общаться с ним через перевод

чика в лице старой доброй смеси академических и романтических 
образных и стилевых штампов (лондонские гравюры Гюстава Доре. 

Этакий мистер Пиквик, гуляющий по Лондону под руку с Марксом

обличителем). 
Формула медиации, найденная импрессионистами, несомненно гораз

до более глубока и содержательна. Для обезбоженного ума XIX в. 
образ Небесного Града может более или менее серьезно онтологизи
роваться только в семантике праздника. Этот более "гориэонwальный" 

путь канализации мифологического мышления не был разрушен. К 
тому же тоска по Небесному Граду подогревалась пугающей конкрет
ностью города-монстра. Праздничный Париж импрессионистов это Град 
Небесный образно-жанрово низведенный до жуирского Парадиза, раз-
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мещенного в здесь-и-теперешнем Париже, но остро верифицируемый 

вновь открытыми художественными средствами. Идея чудесного празд

ника доносится прежде всего через саму живописную ткань с ее 

пантеистической одухотворенностью каждой клеточки бытия. 

Однако нелегко сладить с таинственной и непредсказуемой в своих 
гримасах и капризах городской душой, увлекающей художника в 
ловушки социальных пароксизмов. Сознание художника то погружается 

в тактильное созерцание, пытаясь прощупать забытые святые истины 

на стенах древнего собора сквозь протеистическую игру света и тени, 
то отгораживается от непостижимого городского тела завесой красно

ватых туманов (Клод Моне). Художественное сознание часто вынуж

дено бежать и прятаться в с трудом отвоеванные клеточки культур
ного пространства - театр (Э. Дега), Тулуз-Лотрековский Мулен Руж и 

др. В рамках таких локальных целостностей художник еще способен 

перевести напряженную контрастность городского бытия из экзистен
циальной в собственно художественно-эстетическую сферу. Действи

тельно, дух развившийся в эмансипированном художественном созна

ю~и. способен терпеть внутри себя противоречия, снимая их эсте
тически. Однако чем сильнее талант художника, тем тяжелее задача. 

Здесь пора отметить, что эпоха позитивизма завершила большой 
• цикл эволюции мифологемы города. Последний шлейф традиционной 
медиации между двумя градами посредством художественного сознания 

окончательно заменился медиацией между амбивалентно-синтетическим 

о($разом двух градов в одном, с одной стороны, и самим художествен

ным сознанием с другой. Иллюзии возможности постижения городского 
бытия с его контрастами, тайнами и парадоксами, руководствуясь 

"научными" в духе Шерлока Холмса методами, продержались недолго. 
Быстро освоив городскую феноменологию в экстенсивном направлении, 

взяв за отправную точку сакрализованную ситуативность и эмпиричес

кую конкретность реалистического видения, художественное сознание 

стало на путь динамичной архаизации. В момент рождения урбани

стической I(ультуры золотой век отбрасывается: в прошлое. 

В замятинской антиутопии "Мы" в центре "идеально упорядочен
ного" города помещается площадь Куба. А Вернон Ли впервые внятно 

связала смутные образы городской души с духом места - архаическим 

"genius Loci". 
В последующую эпоху художественное сознание находит две основ

ные формулы медиации с амбивалентным городом-субъектом. Первая -
машина. Кроме иллюзии универсального средства преодоления отчуж

дения, машина ввела художника в искус угнаться за калейдоскопи

ческой динамикой городской жизни, создать искусство параллельное 

самой урбанистической сущности города. Машина, то тяготеющая 

к антропоморфности (М. Эрнст, Дж. де Кирико и др.), то рожденная 
от плоти самого города, в зависимости от успешности своей медиатив

ной роли то вызывает вопли восторженного обожания, то приступы 

разочарования и ненависти. Впрочем, иногда первое и второе парадок

сальным на первый взгляд образом сочетаются. На путях любви к 
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культурному буферу из всего железного и движущегося художест

венное сознание подчас становилось заложником городского динамизма. 

Альянс с машиной-медиатором по законам центробежной динамики 
потянул художественное сознание, желающее жить параллельно с 

техноцивилизацией, на грань искусства как такового, а затем и за его 

пределы. Тема машины-медиатора, причудливо варьируясь маятнико

выми периодами, доходит и до сегодняшнего дня. Однако более 
подроби_!) ее освещать, как, впрочем, и многое другое, нет возмож

ности. 

Второй тип медиации, вызванный к жизни урабанистической эпохой, 
связан с тем, что художественное сознание порождает или, точнее, 

испускает из себя особого героя-трикстера. Будучи одновременно и 
модусом и воплощением художественного сознания, трагически закину

тогь в поле неограниченной свободы, герой трикстер универсально 

медиирует между игрой и реальностью, между любыми семантико
аксиологическими оппозициями, возникающими в многоликой городской 
среде. Кроме того, в отличие от машины, трикстер осуществляет 

медиацию и в культурно-историческом аспекте, связывая сегодняшний 
день, историческую традицию и метафизическую мифологию.- Отказав
шись от претензий на параллелизм с бурно меняющейся современ
ностью, медиация посредством героя трикстера обращена в область 

вечного, где в неизменных архетипальных структурах все уже пред

существует. Меняется лишь внешне заполняющий материал. Надо ли 

напоминать, какое значение имеет в искусстве ХХ в. тема шута, 
клоуна, комедианта и изофункциональных ему образов. У Пикассо, 
например, образ -трикстера эволюционировал последовательно в семан

тическом ряду комедиант-минотавр-сам художник. 

Что же касается массового искусства, мимо которого, нельзя пройти 

говоря о второй половине нашего века, то оно подчас являет пример 

поразительно непротиворечивого и целостного синтеза архаичиейших 
мифологем, развернутых в материале современной урбанистической 

среды. Так, город в современном массовом кинематографе предстает 
перед героем, как природа перед первобытным охотником. В нем 
живут самые различные по силе и характеру духи, к каждому из кото

рых нужен особый подход. Словом, город, как и пронизанная магиче
скими флюидами неокультуренная природа, есть такое волшебное 
место, где возможно все. Топосы такого города и сюжетные траекто

рии героев моделируются в точном соответствии со сказочно-мифо

логическими схемами. Есгественно, что отсутствие развитой фольклор

ной традиции восполняется ее наиболее прямолинейной проекцией в 

область современности. Город, как всякая целостная мифологическая 

модель мира, моделируется в виде трех зон по вертикали. Сабвэй, 
канализация, подземные сооружения - обиталище зла, тьмы и порока 

от инфернрьных монстров до вполне земных бандитов, наркоманов 

и т.д. Последние этажи небоскребов - этакий Олимп-содружество 
сильных мира сего, пристанище заоблачных и труднодосягаемых хозяев 

жизни. Последние, кстати сказать, как и положено в домонотеисти-
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ческой мифологии, отнюдь не являются образцами этики морали. 

В срединной зоне, в зримом, наземном теле города располагается при• 
вычная среда жизни героя. Из этой точки начинается трудное и 

опасное путешествие в горизонтальном и вертикальном направлениях с 

помощью дополнительных поводырей медиаторов за похищенной 

Кащеем-Черномором, то бишь главарем наркомафии, невестой или 
чего-нибу~ь в этом роде. Все эти аналогии очевидны и не столь уж 

интересны в контексте рассматриваемой проблемы. Важно, однако, 
заметить, что при всей кажущейся универсальности и цельности ре

зультата путь мифологической реконструкции как адаптирующего 

средства между сознанием городского субъекта и обезличенной урба

нистической средой, предложенный массовой культурой, не может 

удовлетворить потребносm собственно художественного сознания. Ибо 

чем дальше к мифологическому синкрезису, тем решительнее убывает 

собственно художественно-эстетическое начало - органическая стихия 

проявления творческой свободы художника субъеrrа. Мифологическая 
схема, отчасти примиряя художника с городом, посягает на его столь 

дорогой ценой завоеванную свободу, породившую столь бурную эйфо
рию новорожденного демиурга и в то же время столь острое и 

трагическое чувство отчуждения. Сможет ли современное художе

ственное сознание вырваться из этих противоречий в мир, скажем, 

виртуальной реальности - покажет ближайшее будущее. 

ПОЭТИКА ВООБРАЖАЕМОГО ГОРОДА 

В РЕАЛЬНОМ МИРЕ ДУХОВНЫХ ПОИСКОВ 

(как цели в историческом действии человека) 

Л.В. Стародубцева 

ДеАствитепьности противостоит мечта, 

и ме-па в каком-то смысле 

реальнее деАствительностн. 

Н.А.Бердмв1 

Город-Мир. Город-Рай. Город-Ад. Город-Чистилище ... Что это? 
Всею лишь метафоры? Поэтические фигуры? Или в самом деле прооб
разом архитектонического строения духовных миров может служить 

Город? Иначе как объяснить, что не только в мифах и легендах, но и в 
философских текстах, ученых трактатах, священных книгах, принад

лежащих разным векам и разным культурным традициям, представ

ления о "бытии-в-вечности" нередко уподоблены реальным городам с их 

улицами и площадями, стенами и башнями? 

е Л.В. Сrародубцева, 1996 
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