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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению локального визуального мифа. Исследуется феномен мифологиче-

ского в создании образа города в творчестве художников Дальнего Востока на рубеже ХХ–ХХI веков, ко-

гда происходит трансформация существующих концепций в художественном отражении образа города. 

Рассматривается визуальный миф как инструмент формирования локальной идентичности.   
На примере отдельных произведений художников Дальнего Востока исследуются формы конструирования 

визуального мифа, особенности его содержания, наличие в мифе апелляций к культуре и истории. 
 

Ключевые слова: образ города, визуальный миф, локальная идентичность, художники Дальнего Востока. 
 
 

Mythological in the interpretation of the image of the city  

in the artworks of artists of the Far East in the late XX-early XXI centuries 

 

Olga I. Zotova 

 
Abstract 

The article is devoted to the consideration of the local visual myth. The author examines the phenome-
non of the mythological in the creation of the image of the city in the works of artists of the Far East at the turn 
of the XX-XXI centuries, when there is a transformation of existing concepts in the artistic reflection of the 
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image of the city. The visual myth is considered as a mean for the formation of local identity. The author 
examines the forms of constructing a visual myth, the features of its content, the presence of appeals to culture 
and history in the myth on the example of individual works of artists of the Far East.  

 

Keywords: image of the city, visual myth, local identity, artists of the Far East. 
 
Городская мифология, по мнению исследователей, является составляющей локальной истории. 

Одним из инструментов формирования образа города служит произведение 
художника. В конце ХХ века в живописи и графике Дальнего Востока отчетливо проявилась 

тенденция создания городской легенды, в которую включены помимо 
реальных характеристик территории, собственный опыт и мировоззрение художников. Таким 

образом, визуальный миф становится одной из форм конструирования территориального личного и 

коллективного самосознания, в котором актуализирован исторический и культурный опыт, выявлены 

срезы восприятия пространственной реальности. В свою очередь на формирование мифа влияют гео-

графические, этнокультурные и иные факторы. 
Для рассмотрения мифологического образа определим понятие мифа: миф – предание, сказание, 

представление, лежащее в основе миропонимания. Мифологическое осмысление мира является анти-

тезой рационального [1]. В этой ситуации исследование образа города выводится из плоскости анализа 

жанровых разновидностей в изобразительном искусстве, которое рассматривает феномен «образ го-

рода» в связи с развитием жанра городского пейзажа. В частности, Т. В. Рябкова выделяет разновид-

ности и предлагает типологию на основе анализа ряда исследователей образа города (Ю. Р. Гореловой, 

Ю. В. Лобановой и др.). В типологии предлагает оценивать внешние качества изображаемого – таким 

образом городское пространство играет роль среды с определенными физическими характеристиками, 

наличием топонимов, архитектурными компонентами. Предметом отображения становятся здания и 

иные сооружения, парки, улицы и т.д., имеющие вполне конкретную адресность.  
Однако существенную роль в интерпретации образа города играет направление, в котором явно 

выражено мифологическое восприятие городской среды не только как пространственной среды, но и 

как места, наделенного собственной ментальностью.  
Подобно тому как взаимосвязанность имени и мифа рассматривается в аспекте лингвофилософ-

ской проблемой (в мифе, по системе Р. Барта, термину знак соответствует термин значение) [6] в изоб-

разительном искусстве можно также рассматривать миф как тип сознания.   
В связи с этим актуальной является интерпретация городского пространства, предлагаемая  

Е. В. Головневой. В ее исследовании образ пространства города рассматривается как город-миф и го-

род-коллаж как возможные способы восприятия городской среды. Она считает, что «мифологический 

принцип уже давно выступает в исследованиях в качестве урбанистической парадигмы, задавая вос-

приятие города как особого мифологического текста» [2], в том числе визуального текста, строящегося 

на определенных стереотипах в восприятии города (например, Владивосток – город маяков).  
Оперирование знаками, мифологемами сложилось в искусстве Дальнего Востока к концу   

ХХ века. К этому моменту существовал пласт произведений, в которых город был зафиксирован как 

определенное место с узнаваемыми физическими характеристиками. Безусловно, произведения живо-

писи и графики Н. Иванова (Комсомольск-на-Амуре), И. Попова (Якутия), Г. Манткавы (Сахалин),  
Ф. Вертинского, В. Фентяжева  (оба из Магадана), Ю. Наконечного (Благовещенск), А. Шишкина,   
В. Хрустова, Е. Базилевича, Н. Холодка (все из Хабаровска), В. Герасименко, Т. Кушнарева, В. Камов-

ского (все из Владивостока) и других художников следует рассматривать в границах жанра городского 

пейзажа, где точная адресность в отдельных случаях становится основой авторской концепции. Так, 

характерным примером является творчество В. Камовского, который, начиная с 1964 года, более пяти-

десяти лет писал городские пейзажи с целью детально зафиксировать архитектурный облик Владиво-

стока. Художник запечатлел конкретные здания в точном соответствии с их внешними характеристи-

ками, что по прошествии времени позволяет отнести его работы к типу визуального документа. В це-

лом в связи с этим пластом связано понятие хронотопа.  
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К концу 1980-х годов наряду с реалистическим отображением действительности формируется 

еще один тип, который В. И. Кандыба называет «другим искусством»[4] (отличным от реалистического 

– О.З.).  
Одним из первых и ярких представителей «другого искусства» он называет К. Кузьминых (Ма-

гадан): «В чем же оно отличалось от привычного искусства советского? В кратчайшей формулировке 

разница выразилась в следующем.  За «другим» стояло насквозь субъективное творчество самовыра-

жения» [4]. Кузьминых не интересно было быть реалистом, изображающим окружающую среду в ее 

буквальном восприятии. Родной город он пишет в связи с метафизической концепцией. Его работы 

«Утро» (2000), «Окно в Магадане» (2002), «Двери моего детства» (триптих, 2016), «Архитектурный 

мотив» (2017),  «Арка» (2018), «Лестница в небо» (2018)  лишены  повествовательности, история раз-

ворачивается в сознании зрителя. Визуальные знаки, к которым прибегает художник (фрагменты де-

коративной лепнины на фасаде, год постройки на арке, фрагмент адресной таблички на доме), заклю-

чают в себе геокультурные смыслы и являются отсылом к различным этапам истории Магадана. От-

метим, что Магадан и Владивосток дали наиболее интересный материал в аспекте заявленной темы. 
В. Цирценса (Магадан) В. И. Кандыба считал одним из первых русских художников-аборигенов 

на Северо-Востоке (вместе с В. Т. Прасковым, Н. Б. Бызовым): «С самого начала творческой деятель-

ности кто по обстоятельствам жизни, кто по рождению, они были связаны с Чукоткой или Колымой» 
[3]. Цирценс работает в живописи, графике, книжной иллюстрации. Особенностью творчества худож-

ника является отсутствие общепринятой суровости изображения Севера. Экспрессивный мажорный 

цвет характерен главным образом для живописных полотен. Городской миф, основанный на восприя-

тии Магадана как города с европейским лицом, воплощается в одном из известных полотен «Празд-

ничный Магадан» (1978), в котором ночной город, залитый огнями, увиден сверху. Насыщенный крас-

ный, желтый, синий, зеленый цвета, положенные на холст с особым ритмом превращают город в сим-

волическое пространство, отсылающее к сказочным образам.       

Миф о городе А. Мягкова и А. Пилипенко (Магадан) основан на концепции восприятии города 

как символического конструкта [8], в которой автор выделят типы городов: город-мечта, город-ле-

генда, город-товар и т.д. У Мягкова и Пилипенко образ город составлен из фрагментов субъективного 

восприятия   авторами реального (А. Мягков в серии «Город», 2007-2014, конструирует изображение 

из фрагментов архитектуры, А. Пилипенко в работе «Город 413, 2009 совмещает реальность и сюрре-

альность).   
Л. Козьмина («Золотой Рог. Смотритель Суйфунского маяка Федор Евстафьевич Чеберяк», 2009, 

серия графических листов к выставке в Музее истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева «Тру-

дами вашими здесь Россия», «Новое гнездо», 2013, «Акробатики», 2014, «Остров Владивосток», 2020) 

раскрывает тему Владивостока, в котором проживает художница. Это тип мифа, который связан с фе-

номеном освоения, в данном случае с морем и побережьем.  От буквального прочтения истории Вла-

дивостока в портрете смотрителя маяка Л. Козьмина идет к созданию образов, рождающих самые раз-

ные ассоциации со стихиями земли и воды. Тема освоения, актуальная для художников Приморья в 

1950-60-х, продолжает оставаться таковой и сегодня. В этих работах образ города решен в мифологи-

ческом ключе: над крышами многоэтажек в воздухе изображена пара танцующих акробатов, задающих 

определенное настроение всей картинке и отсылая к персонажам городского уличного театра. Худож-

ница творит миф из повседневности в соответствии с тезисом А. М. Лобычева, который назвал терри-

торию дальневосточного побережья пространством мифа, творимого на стыке воды и земли, Европы и 

Азии [5].  
Тема освоения была продолжена в выставочном проекте «Школа роста. Трудами вашими здесь 

Россия» в Музее города на ул. Петра Великого, 6 (филиал Музея истории Дальнего Востока имени  
В. К. Арсеньева), позже представленная в Пушкинском театре и кампусе Дальневосточного федераль-

ного университета. Название – броское, как лозунг, и вместе с тем ассоциативное, не лобовое, не от-

сылающее прямо к галерее портретов известных людей, внесших вклад в развитие города, выполнен-

ных Л. Козьминой. Художница не стремилась решить тему освоения места исключительно через образ 
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личности. Получилась, скорее, личность на фоне достижений, ставших базовыми для последующего 

развития города. Суть идеи – показать Владивосток как точку роста на Дальнем Востоке через личную 

биографию тех, без кого не было бы городских улиц, морских причалов, памятников, учебных заведе-

ний, местной газеты, географических исследований, военных побед и других достижений, без которых 

не мог бы развиваться город, с положенной в основу и название идеей «владения Востоком».   
В творчестве Ю. Аксёнова (Владивосток) запечатлен миф Владивостока как города с историче-

ским прошлым, города-порта, города-форпоста. В работах «Праздник в городе», «Улица В. К. Арсень-

ева», «Цесаревич Николай во Владивостоке», серии графических работ «Миллионка» воплощены ис-

тория города и его настоящее. 
В пространстве мифа оказывается тема флота. В советское время выставка «Художники флоту» 

организовывалась Союзом художников России в Москве. Происходил серьезный отбор произведений 

авторов из регионов, способных раскрыть тему самостояния морской державы. В постперестроечное 

время всероссийская выставка была организована во Владивостоке в 2011 году по инициативе куратора 

«Союза художников России» по Дальневосточному федеральному округу К. Б. Кузьминых.  
Посвящение флоту советского времени во многом трансформировалось в посвящение городу, 

расположенному на побережье.  Его устойчивыми символами стали маяки, чайки, рыбы, морские суда.  

Образы советского времени – док судоремонтного завода, портовые краны и т.д., сменились образами, 

связанными с восприятием среды в целом.  Мифология места, оцениваемая как одним из инструментов 

организации социальной и культурной жизни, на этом этапе отразила отход от социальной событий-

ности в анонимное пространство, где человек может оставаться наедине со средой.  
В завершении    скажем, что потребность в мифе будет актуальной и далее, поскольку миф вы-

ступает инструментом освобождения от излишней рациональности мира, от необходимости встраива-

ния в социальные иерархии, реализации потребности в собственной истории, творимой индивидуумом 

в соответствии с представлениями о месте проживания.     
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