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МИФОЛОГИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

А. Ю. АРЗИЛИ, 
 

Киевский национальный университет строительства и архитектуры, 
(г. Киев, Украина)          

 
В переломные эпохи деформации смыслов, идеологий, культуры, 

особенно свойственной для периода глобализации, люди подсозна-
тельно стремятся найти информацию, которая бы воспринималась ими 
по принципу психологического гомеостаза. Мифы и легенды – новая 
методология жизни для этнического самоопределения, позволяющая 
выработать механизмы противодействия «массовой культуре» периода 
глобализации. 

Городские мифы создаются несколькими способами: наслышан-
ностью; бриколлажем; мифологизацией среды. 

Корни «мифологизации пространства» в сознании человека ис-
следованы в психологии, культурологии, философии. В исследовании 
речь идет о «психо-социальном» механизме индивидуальном и массо-
вом уровне сознания человека. 

Основой для генерации мифов среды служат исторические, гео-
графические, природные, экономические особенности территории, 
относительно которой они возникают. 

Мифологизация – процесс генерации фольклорной информации в 
городской среде на основе исторических фактов и событий, биографий 
выдающихся людей, связанных с городом и прочее. Механизм дей-
ствия мифа – своеобразная связь структурных элементов, обеспечива-
ющих его интерпретацию. Так, идея места и его элементов является 
предпосылкой формирования городской мифологии.   

Мифы, будучи порожденными историческим прошлым террито-
рии, влияют на ассоциации и представления благодаря своей работе на 
подсознательном уровне. Результатом процесса мифологизации явля-
ется обращение предмета или события в знак, который расшифровыва-
ется на подсознательном уровне и позволяет его ассоциировать с кон-
кретными особенностями региона, к которому относится миф. 

Сам знак возникает в массовом сознании под воздействием часто-
го и непосредственного столкновения с сообщением, в котором два 
понятия взаимосвязаны друг с другом, что в последствии вызывает 
ассоциации одного понятия с другим. Р. Барт пишет, что материальные 
носители мифического сообщения, как только они становятся частью 
мифа, сводятся к функции означивания, теперь они – «исходный мате-
риал для построения мифа». 
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Миф, выступая знаком, интерпретирующийся в массовом созна-
нии, позиционирует среду. Суть процесса генерации мифов среды яв-
ляется инструментом по созданию имиджа территории. По               
Почепцову Г. Г., это напрямую связано с воздействием на широкую 
аудиторию, которое не требует больших усилий, потому что искус-
ственно созданный миф базируется на уже имеющихся в массовом 
сознании представлениях. Целью мифологизации городской среды и 
ее элементов является моделирование устойчивой когнитивной систе-
мы образов, усваиваемые человеком.  

Таким образом, исторический, культурный, этнический, геогра-
фический, социальный контекст городской среды способен генериро-
вать мифы, закрепляющиеся со временем в массовом сознании. Мате-
риализирующиеся в городской среде знаки мифа способны оптимизи-
ровать коммуникативные процессы разных уровней, максимально эф-
фективно визуализировать среду в медиаполе. Они выступают одним 
из ведущих факторов социальной интеграции, являются носителем 
идеологии и эффективным средством коммуникации. 

Представление о той или иной территории складывается как из 
фактов, известных аудитории и транслируемых, главным образом, с 
помощью СМИ, так и из ассоциаций, возникающих при упоминании 
этой территории. Эти ассоциации носят характер глубоко внедренных 
в массовое сознание мифов, формирующих своего рода виртуальную 
реальность, включающую элементы прошлого и элементы настоящего.  

 
ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛАНДШАФТНО-
ЕКОЛОГІЧНОГО КАРКАСУ м. ХАРКОВА 
 

І. В. ДРЕВАЛЬ, 
 

Харківський національний університет міського господарства  
імені О. М. Бекетова (м. Харків, Україна)  

 
Сучасний етап розвитку містобудування характеризується, на-

самперед, спрямуванням зусиль науковців і практиків на вирішення 
екологічних завдань, збереження рівноваги між природними та антро-
погенними складовими урбанізованого простору. Це напряму корес-
пондується із концепцією сталого розвитку міст. Важливою складовою 
вирішення  екологічних завдань на рівні «місто» є формування та вдо-
сконалення його ландшафтно-екологічного каркасу. Саме система від-
критих озеленених просторів, що тісно пов’язана з природною осно-
вою міста не тільки задовольняє рекреаційні потреби населення, а й 
забезпечує необхідний санітарно-гігієнічний стан міського середови-
ща. 


