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стилевой анализ
корускант - столица галактики
от альберта габдуллина
Omnes viae Romam ducunt

Корускант - справочная информация

Корускант (англ. Coruscant, на рус. также Корусант), также 
известный как Центр Империи или Королева Ядра, — свер-
кающая планета, расположенная в сердце галактики. Кору-
скант тысячелетиями был политическим центром Галактики, 
где принимались самые важные решения, затрагивающие 
жизни триллионов. С зари межзвездной истории за одним 
единственным словом «Корускант» скрывалось бесспорное 
средоточие власти, силы, законности, истории и культуры. В 
различные времена планета была столицей государств галак-
тического масштаба: Галактической Республики, Галактической 
Империи, Новой Республики, центром оккупации юужань-вон-
гов и Галактического Союза. Большое количество торговых 
маршрутов Галактики: Перлемианский торговый маршрут, 
Кореллианский путь, Метеллосский торговый маршрут, Корос-
ский магистральный путь и Коридор Лейзере — проходят 
через Корускант, делая его самым богатым миром в Галактике. 
Неудивительно, что планету, лежащую в стороне от географи-
ческого центра галактики, стали считать центром с нулевыми 
координатами (0,0,0).

Величественный силуэт Корусканта является весомым сим-
волом власти и могущества, сосредоточенного в этой плане-
те-городе. За всю долгую галактическую историю Корусканта 
тысячами поколений поверхность планеты была превращена в 
сплошной городской пейзаж, растущий вширь и вглубь. 

Если смотреть поверх облаков, Корускант кажется спокойным 
и тихим, виднеются лишь верхушки самых высоких зданий, 
взмывающих в атмосферу на высоту до 6 километров. Но под 
облаками на самом деле скрывается галактическая столица — 
густонаселенный многоуровневый мегаполис.

Многие поклонники “Звездных войн” считают Корусант преду-
преждением человечеству. Погрязнув в бесконечной гонке 
технологий и наступив на горло природе, люди могут превра-
тить Землю в подобие Корусанта, где даже в небе не протол-
кнуться от транспорта, а жители вынуждены носить специаль-
ные плащи и шлемы для защиты от загрязнений.

Предисловие

Произведения фантастики рисуют перед нами самые разно-
образные миры, наполненные магией и передовой наукой, 
раздвигающие границы нашего воображения. Эти миры будо-
ражат своим масштабом, поражают интересными решениями, 
вдохновляют необычным стилем и глубиной проработки. К 
одним из таковых относится невообразимых размеров плане-
та-город из вселенной «Звездных войн», получившая название 
Корускант, столица далекой-далекой галактики.

Почему для сегодняшнего исследования была выбрана 
именно эта планета? Во вселенной «Звездных войн» много 
необычных миров (и мы обязательно попробуем разобрать и 
их в будущих статьях). Среди них Корускант занимает ключе-

вое место, будучи средоточием решений галактического мас-
штаба и всевозможных политических интриг. Но более того, с 
художественной точки зрения (что должно быть интересно, в 
первую очередь, визуализаторам самого разного рода), образ 
Корусканта действительно неповторимый и запоминающийся. 
Не так много найдется в фантастике миров сопоставимого 
размера и величия. Они есть, но самым узнаваемым миром 
такого рода все равно будет Корускант и большинство знако-
мящихся с научной фантастикой читателей, зрителей, игроков 
неизбежно будет сравнивать увиденное с ним. 

Показанные в «Звездных войнах» миры обладают особым шар-
мом и стилем, надолго врезаются в память, понятны многим. 
Это обусловлено тем, что в них присутствует сильная опора 
на существующую человеческую историю, есть элемент узна-
вания. Вот такой вот круговорот – «Звездные войны» влияют 
на восприятие образа будущего в реальной жизни, а реальная 
жизнь – на создание самих «Звездных войн».

«Я пришел к выводу, что нужно избегать создания вещей без 
привязки, обоснования их на примерах из мировой истории.»  
Даг Чан, концепт-художник, арт-директор 

В стилистическом плане для воплощения великой планеты-го-
рода для кино и игр были использованы такие стили как хай-
тек, ар-деко и тоталитарная архитектура. И этому сочетанию 
есть объяснение. В причинах выборах и детальном разборе 
стилей и конкретных примеров референсной «переплавки» 
для экрана, а также о последующем влиянии образа Кору-
сканта на массовую культуру, попробуем разобраться далее в 
этой статье.

Экуменополис

Прежде всего стоит отметить, что по своим размерам разрос-
шийся по всей поверхности планеты город Корускант является 
экуменополисом.

Экуменополис – тип планеты, а в некоторых случаях луны, вся 
поверхность которой покрыта единым городом. Понятие это 
дословно переводится как «всемирный город» ( греч. «ойку-
мена» - освоенная человечеством часть мира, «полис» - город).
Термин введен в 1968 г. греческим архитектором К.Докси-
адисом (1913 - 1975 гг.) в работе «Экуменополис 2100 года», 
предполагавшим развитие этого непрерывного «планетарного 
города» преимущественно вдоль побережья мирового океана. 
Свои идеи он изложил в книге «Экуменополис: неизбежный 
город будущего» (издана в 1974 году). Доксиадис считал, что 
глобальная агломерация, имеющая непрерывное развитие, 
станет конечной стадией процесса урбанизации. Согласно его 
расчётам, уже через столетие десятикратное увеличение насе-
ления Земли приведёт к тому, что города начнут «срастаться». 

Конечно, он смотрел на процесс с точки зрения архитектора, 
поэтому был убеждён, что проектировать современные города 
нужно со взглядом в будущее.

Судя по всему, Доксиадис промахнулся с вычислениями и в 
десять раз население не увеличится – по прогнозу ООН к 2050 
году на Земле будет жить около 9,1 - 9,6 миллиардов человек. Так 
что пока экуменополис в реальной жизни остаётся фантастикой. 

Однако экуменополис неплохо чувствует себя в фантастических 
произведениях. Надо сказать, что в фантастике экуменопо-
лисы появились еще даже до создания самого этого термина. 
Например, о подобных городах упоминает американский рели-
гиозный деятель Томас Лейк Харрис, а знаменитый фантаст 
Айзек Азимов для цикла «Основание» придумал планету-город 
Трантор (ставшую, между прочим, прообразом нашего сегод-
няшнего героя). Святая Терра из вселенной Warhammer 40K 
представляет собой самый настоящий экуменополис (здесь это 
называется мир-улей). Также в серии ККИ “Magic the Gathering” 
и нескольких книгах по ней описан мир Равника, представляю-
щий собой один сплошной город. Столичная планета Гелиор из 
«Билл, герой Галактики» Гарри Гаррисона, также является экуме-
нополисом. Помимо этого, в самой вселенной «Звездных войн» 
Корускант далеко не одинок – здесь есть такие планетарные 
города-гиганты как Денон (второй по размерам после Кору-
сканта), Каридеф и Скако, Метеллос и Лианна, а также луна-го-
род Нар Шаддаа и полузаброшенный экуменополис Тарис.
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Города

В качестве отправных точек для конструирования Корусканта 
были использованы современные города, чей облик уже несет 
в себе что-то если не футуристическое, то явно опережающее 
время. Наиболее популярными городами здесь являются Нью-
Йорк и Чикаго (США), стремительно развивающиеся Дубай и 
Абу-Даби (ОАЭ), Гонконг, Шанхай (Китай), Токио (Япония), Сеул 
(Респ.Корея).  

Наиболее часто для вдохновения по урбанистической тема-
тике обращаются к Нью-Йорку. Этот город, называемый 
иногда «сказочной страной небоскребов» (”a fantasyland of 
skyscrapers”), действительно пропитан модернистской (а впо-
следствии и постмодернистской) патетикой в архитектуре. 
Известный современный архитектор Рэм Колхас даже приду-
мал термин «манхэттэнизм», чтобы обозначить нью-йорксий 
феномен. В частности он пишет, что у пионеров архитектур-
ного модернизма была слабая черта — они часто выдвигали 
манифесты без доказательств. В Манхэттене все сложилось 
наоборот, это было доказательством без манифестов. Дей-
ствительно, проекты, воплощаемые в Нью-йорке служили 
очень амбициозным и смелым идеям. Возможно, если бы о 
них изначально слишком много теоретизировали, то они так и 
не были бы воплощены. Учитывая, что научно-фантастические 
фильмы до сих пор охвачены этим послевоенным урбанизмом, 
а модернисты и утописты всех мастей нашли США идеальным 
местом для воплощения своих идей по упорядочиванию хаоса 
городской застройки, то неудивительно, что такие витрины 
американского прогресса как Нью-Йорк или Чикаго перешли 
из реальности на экран.

«Хотелось попасть в Метрополис. В Нью-Йорке происходит 
становление новой американской архитектуры, когда инже-
неры и художники с энтузиазмом работают вместе — и даже 
народ, кажется, тепло принимает и приветствует их содруже-
ство…» Хью Феррис, архитектор-визуализатор

"За это я и люблю Нью-Йорк: ты видишь всех, а тебя — никто." 
Аксель Блэкмор, “Аризонская мечта”

Говоря о других упомянутых городах — Дубай часто называют 
научно-фантастическим городом, а его обитатели говорят, 
что живут в будущем — и это касается не только архитектуры. 
Гонконг и Шанхай уже стали именами нарицательными, когда 
речь идет о перенеселенности, компактном проживании и 
сверхурбанизации в целом. Токио и Сеул - воплощенное виде-
ние фантастов-киберпанков с их техницистским подходом к 
жизни и мириадами неоновых огней на улицах.

Таймс-Сквер билдинг в Рочестере, штат Нью-Йорк, Центр Рокфеллера и Крайслер-билдинг в Нью-Йорке - яркие примеры 
ар-деко, нашедшие свое воплощение в далеком галактическом мегаполисе. В частности, четырехлопастное навершие 
Таймс-Сквер билдинг, известное как “Крылья прогресса”, а также мотив расходящихся солнечных лучей-треугольников 
в каскадах шпиля Крайслер--билдинг - часто повторяющиеся мотивы завершений корускантских построек. Стройный, 

невероятно-вытянутый силуэт Рокфеллеровского центра со ступенчатыми уступами массивов здания наглядно 
показывает характер и корускантских построек.

Ар-деко

Выбор ар-деко в качестве доминирующего стиля в образе Кору-
сканта во многом не случаен. Ар-деко называют эпохой обе-
щания, надежды, стиль выступает неизменной основой для 
ретрофантастики, символизирует особую ностальгию по 30-м, 
которую “Звездные войны” как будто хотят испытать снова. 
Почему?

Для этого вернемся в те времена, когда процветал сам этот 
стиль – 20-30-е гг. XX в. Время это было переходное, эклектич-
ное, двойственное. Это десятилетие технических открытий и 
покорения новых рубежей с одной стороны, с другой – время 
изобретения нового мощного оружия и перекомпоновки миро-
вых сил. Послевоенную Европу и Америку охватила атмосфера 

всеобщей праздничной раскованности, но она меняется, когда 
на арену выходят индивидуалисты и диктаторы. Свобода начи-
нает ускользать, а богатство и роскошь вдруг превращаются в 
красивую ширму, за которой мир ждут кризис, нищета и пово-
рот к новой войне.

Ар-деко действительно “декорирует” эпоху, помогает создать 
дизайн для надвигающегося века техники и потребления. Это 
эпоха диктата вещи, декорации, которая помогает скрасить 
невыносиость бытия.

Подобно описанному временному периоду, время действия 
новой кинотрилогии по «Звездным войнам» неспокойно. С 
одной стороны, это величие и роскошь самого большого галак-
тического мира, разнообразие рас, на нем представленных, 
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Хотя большую часть времени мы видим Корускант 
преимущественно технологичным, с его сверхфутуристичной 

начинкой, сам образ этого города создает почву для внедрения 
самых разных стилей, своего рода полотно, бэкграунд для 
любых красок. Это видно по костюмам делегатов других 

миров, прибывающих на Корускант, читается в интерьерах, 
в которых разворачиваются действия. Это становится 
возможным именно благодаря той самой эклектичности 

ар-деко, которая уже упоминалась выше. К тому же это всегда 
роскошно и элегантно!

На первый взгляд непросто 
разузнать формы обзорной 

башни Эмпайр-стейт-билдинг 
(изначально задуманной 

как причальная мачта для 
дирижаблей) в ситхском 
медцентре, где проходил 
восстановление Энакин 

Скайуокер и где он по сути и 
стал окончательно Дартом 

Вейдером. Однако ритмичные 
ряды вертикальных линий 

и зигзагов создают на 
поверхности здания 

декор, в котором 
угадываются отголоски 

ар-деко. Элегантный 
шпиль нью-йоркской 

достопримечательности 
превращается в зловещее 

здание ситхов, ощетинившееся 
шипами множества антенн и 

причальных площадок. 

Отдавая дань стремления общества к технократической циви-
лизации, ар-деко, олицетворяющий единение человека и 
машины, словно соединял металлическую конструкцию с 
живой плотью.

С художественно-практической точки зрения ар-деко удиви-
тельно графичен, выразителен, практичен и вариативен. Он 
универсален и похож на драгоценные камни в калейдоскопе – 
их можно комбинировать до бесконечности, каждый раз полу-
чая новую картинку, не уступающую в красоте предыдущей.

Для Корусканта это было очень важно, учитывая, что с одной 
стороны, город застроен однотипными сооружениями, раз-
битыми на квадранты и сектора, систематизирующие всю 

эту огромную схему повто-
ряющихся конструкций 
(особенно это видно в ниж-
ней части мегаполиса, в 
«каньонах» между стенами 
мегаструктур), с другой сто-
роны, город не должен был 
казаться унылым зрителю, 
ведь это столица целой галактики, а значит, нужны были визу-
альные зацепки. Они существуют — как в виде достоприме-
чательностей (Галактический сенат, Храм Джедаев, Галактиче-
ская Опера и т.д.), так и в виде отдельных деталей, например 
шпилей небоскребов, панелей, обрамлений.  И в них и дости-
гается это парадоксальное «разнообразие в однообразии».

эпоха изученных отдаленных галактических просторов (бла-
годатная почва для удовлетворения любых капризов) и новых 
достижений в науке, с другой – закулисные интриги и возвы-
шение единоличного правителя (Палпатина), подминающего 
под себя власть в галактике, секретные разработки смерто-
носного оружия (Звезду Смерти начали строить тайком уже во 
времена Старой республики), беспокойство и нестабильность, 
вызванные конфликтами с сепаратистами, за которыми скры-
ваются еще более масштабные грядущие войны. 

«Я никогда прежде не был на Корусанте… Это выглядит 
настолько ярким, настолько полным жизни.»
— Одан-Урр

«Для большинства жителей Корусант — место не для кани-
кул и осмотра достопримечательностей, а для политики и 
бизнеса…»
— Поллукс Хакс

Подобно тому, как роскошь ар-деко прикрывает совсем дру-
гую, темную сторону мира, на Корусканте присутствуют верхние 
уровни, открытые солнцу и простору, дорогие, элитные, засе-
ленные известными и почитаемыми людьми, и нижние, куда 
никогда не попадает солнце, где живут в ужасающих условиях 
подчас самые ужасные виды обитателей, инопланетные или 
мутировавшие в здешних невыносимых условиях вечной ночи. 

Таким образом, уже на некоем семантическом уровне зало-
жены умышленные параллели реального и создаваемого 
мира. Они помогают на подсознательном уровне воссоздать 
нужное настроение, расцветить «бэкграунд» необходимыми 
по замыслу красками.

Также отметим, ар-деко – воплощение того, что может дать 
союз безудержной фантазии художника и технического про-
гресса. Это одновременно и роскошь, и функциональность, 
ретро и индустриализация, соединение несоединимого с 
эффектным результатом. Ар-деко, предполагает модерни-
зацию всего, что существовало до его появления. Он явился 
своего рода продуктом сочетания конструктивизма, кубизма, 
модернизма плюс шика древнего Востока, Египта и Африки. 
Стиль интерьера Ар-деко взял у модерна цветы, смешал с 
геометрией конструктивизма, добавил к ним свою страсть к 
экзотическим материалам и архаичным культурам и получил 
формулу роскоши, не потерявшую актуальность и до сих пор.
Корускант безусловно эффектен. Будучи городом всей галак-
тики, существующим и застраиваемым на протяжении тыся-
челетий представителями тысяч культур, он впитывал в себя 
многое, он связан с прошлым и устремлен в будущее. Ар-деко 
наилучшим образом подходит для того, чтобы связать стиле-
вые черты разных культур, но в новой, футуристичной обо-
лочке – благодаря своей технологичной направленности. 

Выше уже не зря говорилось про господство вещи. Как и в эпоху ар-деко один элемент, одна лишь деталь могла привнести 
в интерьер или костюм очарование, преображающее целое, так и в дизайне огромного городского ландшафта эти 

декорированные башни помогают собрать пространство, выступить как точки интереса после зон отдыха.
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Впитавший в себя формы египетских пирамид и пилонов, месопотамских зиккуратов и камбоджийского «храма-горы», 
древний храм джедаев демонстрирует удивительный синтез культур и прекрасно вписывается в ландшафт Корусканта. 

В энциклопедиях по “Звездным войнам” упоминается, что силуэт храма символизирует восхождение падавана к Силе. 
Точно такой же посыл заложен и в пирамидальных сооружениях древности. В индонезийском Боробудуре этот символизм 
воплощен наиболее сильно - постепенное восхождение по ярусам от земного мира (здесь расположены рельефы с земной 

жизнью Будды), мира форм к бесформенному (здесь расположены ступы со статуями Будды внутри) и к  постижению 
Нирваны. Так же и мерно нарастающий кверху храм джедаев заканчивается устремленными еще выше шпилями, которые 

способны улавливать колебания Силы по всей галактике. 

Стримлайн модерн

Помимо влияния ар-деко четко прослеживается и сильное 
влияние еще одного родственного стиля, родившегося в 
недрах ар-деко — стримлайн модерна. Стримлайн модерн 
- стиль промышленного дизайна, развился он в рамках аме-
риканского ар-деко в начале 30-х гг. Его создатели ставили во 
главу угла эргономику и функциональность вещи. Самолеты и 
поезда, телефоны и автомобили, радиоприемники, холодиль-
ники, мебель – все приобретало под действием стримлайна 
аэродинамический дизайн, обтекаемые формы ракеты и пули. 
Вдохновленный длинными приземистыми зализанными кон-
турами обтекаемых автомобилей наподобие “Chrysler airflow”, 
модели того времени, этот стиль впитал такую эстетику при-
менительно к архитектуре. Металл, стекло, бетон в обработке 
дизайнеров превращались в предметы искусства. В них было 
что-то футуристичное. У зданий стримлайна акцент часто на 
горизонтальности и приземистости – длинные ряды окон, зача-
стую оформленные металлом, иногда закругленные, чем-то 
напоминающие иллюминаторы, со множеством горизонталь-
ных планок, балконы с длинными перилами, как у океанских 

лайнеров. В отличие от зданий ар-деко – остроугольных, кри-
сталлоподобных – здания стримлайна тяготеют к изогнутым 
линиям: окна – круглые, похожие на иллюминаторы, круглые 
же источники освещения, скругленные углы и даже эркеры и 
торцевые окна могут оборачивать угол здания изогнутой сте-
клянной поверхностью. 

Стримлайн ассоциируется с достатком и устремлением в буду-
щее, демонстрирует более захватывающий и динамический 
подход к форме. И это также было использовано дизайнерами 
для создания футуристичного образа Корусканта. Обтекае-
мость  стримлайна служит своего рода мостиком, соединяю-
щим стилизованные, роскошно-статусные элементы ар-деко 
с техницисткой природой усложненного, «навороченного» 
будущего, для которой используется хай-тек.

Иллюстрации показывают как монументальную геометричность ар-деко сглаживают стремительные, динамичные 
формы стримлайна, делая здания по-настоящему “космическими”.
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Здания Корусканта, конечно, больше тяготеют к вертикалям, нежели горизонтализированные формы стримлайна Это 
стримлайн, развернутый к небу как ракета. В этом ощущается не очевидное сразу влияние еще одного стиля — готики. 

Она не представлена в стилистике Корусканта напрямую, явно, но сильная вытянутость вверх, экспрессия (особенно 
подчеркнутая ночным освещением), целый лес шпилей — то, что Корускант несомненно берет от готики. 

Будь то ступенчатый силуэт дубайского Бурдж Халифы или чикагской Башни Уиллис, вывернутый наизнанку технической 
начинкой массив здания Ллойдс в Лондоне или похожие на ракеты антенны небоскреба Хэнкока в Чикаго - там и тут хай-

тек несет интересные находки для любого конструирующего sci-fi миры.

Хай-тек

Хай-тек, стиль позднего модернизма, крайне актуален сегодня. 
Идеи поп-арта и научной фантастики 1960-х гг.  архитекторы 
связали с возможностями новых технологий, поэтому стиль, 
который они создали, стал называться хай-тек. Он представ-
ляет собой современную модификацию техницизма, испо-
ведующего радикальное обновление языка архитектуры под 
влиянием технического прогресса.  От предшествующих эта-
пов хай-тек отличает только ему присущий демонстративный 
супертехницизм, при котором функциональное применение 
строительных конструкций, инженерных систем и оборудова-
ния перерастает в декоративно-театрализованное с элемен-
тами преувеличения, а иногда и иронии.

Неудивительно, что с такими определениями хай-тек обласкан 
визуализаторами научной фантастики. Он монументален, тех-
нологичен, элитарен, деловит. Эти же ассоциации присущи 
и высокоразвитому технологичному обществу, способному 
застроить всю поверхность планеты циклопическим городом.

Хай-тек также использует эффект прозрачности, блеска, поли-
ровки, может выставлять наружу технические детали — венти-
ляции, трубы, лифты и т.д., экспериментирует с освещением, 
что в сочетании с зеркальными поверхностями зданий соз-
дает эффектное мерцание. С помощью этих средств создаются 
сооружения, напоминающие механизмы новейшей техники, 
производственные модули или космические станции разноо-
бразных геометризированных объемов. Все это можно найти 
и в Корусканте, напоминающем исполинский космический 
корабль, и чье название происходит от лат. Coruscare – свер-
кать, искриться.
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Архитекторы

Огромную роль в выборе направления для создания ланд-
шафта Корусканта имели работы выдающегося визуализа-
тора архитектуры Хью Ферриса (его работа “The Metropolis of 
tomorrow”), архитекторов Харви Уайли Корбетта и Альберта 
Шпеера, а также киноблокбастер Фрица Ланга «Метрополис» 
(влияние последнего даже выходит за рамки одного только 
Корусканта).

Хью Феррису не удалось стать практикующим архитектором, 
но к его таланту часто обращались зодчие, которым нужны 
были иллюстрации их произведений в разных ракурсах.

В 1929 г. он выпустил книгу «Метрополис завтрашнего дня», 
поразившую воображение современников. После его смерти 
даже писали, что он повлиял на поколение архитекторов 
более, чем кто-либо. Стоит ли говорить, что образ Готэм-сити, 
Либрии из «Эквилибриума» и показанного в фильме «Небес-
ный капитан и мир будущего» испытали также сильное влия-
ние работ Ферриса. Феррис работал углём по бумаге, что не 
позволяло достичь высокого уровня детализации, но она и не 
нужна была художнику - он стремился показать нечто роман-
тичное, высокое, он искал эмоционального отклика зрителя. 
В каждой работе он как бы освобождает «честное» здание от 
всего лишнего, наносного, поверхностного. С наступлением 
Великой Депрессии шансы на реализацию проектов Ферриса 
стремительно рухнули, и, в конечном счёте, Нью-Йорк никогда 
таким не стал. Творчество художника из попытки заглянуть в 
архитектурное будущее превратилось в идеалистическую и 
поэтическую мечту о несбывшемся, а нам остаётся только фан-
тазировать, каково было бы жить в городе Хью Ферриса. Или 
посмотреть на Корускант!

В зданиях, показанных Феррисом, есть что-то 
зиккуратоподобное, благодаря его уступчатым формам. 

Напоминают они и кристаллы, и сталагмиты, о чем 
сам Феррис упоминал.  На Корусканте мы также видим 
здания, нарастающие ступенчато вверх, что придает 
им величественности и основательности. К тому же 
ступенчатая форма позволяет большему количеству 

света проникать вглубь улиц и открывает небо, не 
делая улицу сплошной стеной. Впрочем, в нижних зонах 
на Корусканте дело именно так и обстоит, что можно 

рассматривать как своеобразное предупреждение 
гиперурбанизации.

Харви Уайли Корбетт, американский архитектор-модер-
нист, один из популяризаторов небоскрёбов, работавший в 
Нью-Йорке и Лондоне, был автором концепции расслоен-
ного города. В журнале Popular Science за август 1925 года 
он описал свои идеи подробно. Между метрополитеном и 
пешеходной зоной на поверхности он предлагал организо-
вать два слоя автомобильного трафика, для быстрых машин 
(сигарообразные легковушки) и для медленных(грузовики, 
общественный транспорт, крупногабаритные такси). Все типы 
заведений и сервисов он тоже хотел разместить по слоям: у 
метро — небольшие забегаловки, на одном уровне с трассами 
— автомастерские и гаражи, на поверхности — магазины и 
рестораны. Дальше город уходил вверх. За чередой офисных 
этажей следовали школы с выходом на террасы, чтобы часть 
занятий можно было проводить на открытом воздухе. Ещё 
выше — квартиры и игровые площадки с озеленёнными кры-
шами. Наконец, на верхушках самых высоких небоскрёбов — 
аэродромы для самолётов и дирижаблей. Корбетт считал, что 
таким образом можно наиболее эффективно использовать 
каждый доступный квадратный метр пространства. Подобную 
слоистость мы наблюдаем на Корусканте, где нет ни пяди сво-
бодной от застройки земли. Здесь есть свои зоны не только 
по горизонтали, в географическом понимании, но и дифферен-
циация зон по вертикали, в зависимости от высоты меняется 
статус и характер имеющихся там объектов.

Тоталитарная эстетика

В Корусканте можно усмотреть и элементы тоталитарной эсте-
тики, хотя они больше читаются в ранних набросках, сделан-
ных к столичной планете (тогда названия «Корускант» еще 
не было) Ральфом Маккуорри. У последнего здания выглядят 
грозно, массивно, поднимаясь вверх целыми скалами шпилей 
без намека на изогнутость и изящество линий.

 В реальном мире тоталитарная эстетика сформировалась во 
многом под влиянием авангардных художественных течений 
1920-х — 1930-х, таких как футуризм, экспрессионизм и функ-
ционализм (хотя позднее и открещивалась от них). Характерно 
также обращение к образам древней истории (Античность, 
Древний Восток), использование их для подчёркивания связи 
с великими предками и для прямого и внятного воздействия 
общественных установок на массы. Для построек этого направ-
ления характерны мощь, сила, основательность, планомерное, 
уверенное нарастание ввысь. Также можно выделить изолиро-
ванность, расположение зданий на расстоянии для усиления 
помпезности и пафоса. Эти приемы можно видеть в наработках 
к новой столице III Рейха — столице мира Германия (особенно 
выражена гигантомания, характерная и для корускантской 
архитектуры), и в зданиях, возведенных в Москве в 30-50-е гг., 
в первую очередь, во Дворце советов, чей ступенчатый облик 
и невероятная высота соответствуют масштабности корускант-
ских построек, а сам стиль дворца (выбранный вариант Б. 
Иофана), постконструктивизм, часто называют советским ана-
логом ар-деко, что только подтверждает догадки.
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Купол и ротонда Галактического сената — это одновременно и отсылка к римским Колизею и Пантеону, к современным 
стадионам и концертным залам, возможно и к другим фантастическим произведениям (например, космическая 

станция-док из Стар Трека). Помимо них можно провести определенные параллели с уже упомянутой тоталитарной 
архитектурой - например созданный архитектором Альбертом Шпеером проект Зала Народа в новой столице 

Третьего Рейха с самым большим в истории куполом (если бы был построен), или проект одиозного Дворца Советов в 
Москве, с аналогичным купольным пространством внутри с местами для делегатов съездов - очень схоже с ротондой 

корускантского сената с репульсорными платформами-”ложами” для делегатов со всех концов галактики. 

Аэродром в виде пентаграммы наверху Вавилонской башни из «Метрополиса» перекликается с навесными посадочными 
площадками из «Звездных войн».

“Метрополис”

Метрополис — знаковый фильм, чье название стало самоцен-
ным понятием.  

В нем режиссер Фриц Ланг нарисовал образ, к которому циви-
лизация должна была прийти в далёком будущем. Огромный 
футуристический город разделён на две части — верхний Рай, 
где обитают «хозяева жизни», и подземный промышленный 
Ад, жилище рабочих, низведённых до положения придат-
ков гигантских машин. Подобно тому, как в фильме Ланга мы 
встречаемся с человеком массы, так и в эпопее Лукаса видим, 
точнее чувствуем безликую массу, которой как на шахмат-
ной доске оперирует верхушка (на Корусканте, как и вообще 
в далекой-далекой галактике обитают триллионы, мы знаем 
о них «где-то там», за кадром, но интриги плетутся наверху, 
среди героев киносаги, на арене галактического сената или в 
космосе). Кроме того, мы видим такое же социально рассло-
енное общество, где на вершинах столичных мегазданий оби-
тает элита и наслаждается всеми благами, а где-то внизу в глу-
бине мрачных улиц, у подножия небоскребов толчея простых 
обывателей.

Образ Метрополиса также ранее повлиял и на эстетику Лос-Ан-
джелеса 2019.г из “Бегущего по лезвию”, который, в свою оче-
редь, оказал воздействие на Корускант - об этом далее в статье. 

Другая ретро-классика

Фильм-мюзикл 1930 г. “Представьте себе” (также “Только 
представьте”) пытается заглянуть в далекий тогда 1980-ый. 
Стилистика схожа с той, что представлял Феррис, и которая 
угадывается и в ленте Лукаса. 

А художник Уильям Робинсон Лей аж в 1908 г. попытался пред-
ставить “Воображаемый город” с многоярусными дорожными 
и пешеходными путями и высотными зданиями невероятных 
размеров. Можно предполагать, что эта работа повлияла на 
Фрица Ланга, создателя “Метрополиса” и, таким образом, яви-
лась прародителем подобных представлений о мегагородах. 
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“2001 год: Космическая одиссея”

Еще один фильм-легенда, сильно повлиявший на творчество 
Дж.Лукаса. Хотя об “Одиссее” было бы точнее говорить приме-
нительно к классической старой трилогии “Звездных войн” и 
касательно по большей части космических сцен, есть ньюансы, 
которые можно разглядеть и в мире-столице. В частности, 
обращает на себя внимание минимализм обстановки, как пра-
вило не загроможденной деталями - интерьеры лаконичны, в 
них нет ничего лишнего, они не завалены мелкими предме-
тами. Те детали, что присутствуют, тщательно разграничены, 
обыграны в пространстве, подчеркнуты цветом, фактурой - 
не возникает эффекта “захламленности”. Также как и Кубрик, 
Лукас обыгрывает винтаж и модерн, тщательно работает со 
светом, не боится смелых и разнообразных форм.

 Как пример - интерьер космической станции, чья лощеная 
стерильность была разбавлена модернистскими акцентами - 
креслами “Джинн” дизайнера Оливье Мурга.

“Пятый элемент”

Образ Нью-Йорка в фильме «Пятый Элемент» одновременно 
и гротескный, нарочито эклектичный, китчевый, даже неле-
пый (чего стоит Статуя Свободы, поставленная на гипертро-
фированно надстроенный пьедестал), с этими невообрази-
мыми мостами, перекинутыми через оживленные потоки 
машин (напоминающих нерестящихся рыб) к кирпичным (!) 
небоскребам высотой в километры. С другой стороны, это 
образ-предупреждение, в плане экологии, и по урбанизации, 
и по культурной глобализации, принимающей такие невообра-
зимые черты в будущем. По сравнению с Корускантом образ 
Нью-Йорка будущего более пестрый и аляпистый, но и в то же 
время более близкий к пониманию в контексте реальности. 
Но несомненно, что его улицы-каньоны и общая атмосфера 
непрекращающегося вихря людей, машин, огней, оказали 
влияние на становление Корусканта, показанного через 2 года 
после выхода «Пятого Элемента»

“Бегущий по лезвию”

Фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» - также один из 
наиболее заметных источников вдохновения для образа Кору-
сканта (на Ридли Скотта, режиссера “Бегущего по лезвию”, в 
свою очередь, повлиял уже упомянутый “Метрополис” Ланга). 
На Корусканте можно найти разные отсылки к классике кибер-
панка 1982 года – в общей стилистике ночного города, в ярких 

огнях нижнего города с его злачными притонами и неспо-
койными улицами, использование полицейских спидеров 
из «Бегущего по лезвию»… Есть отсылки, в свою очередь, к 
«Звездным войнам» и в самом «Бегущем по лезвию», напри-
мер использование «Тысячелетнего сокола» в декорациях. 
Эстетически, визуально, чувственно Лос-Анджелес будущего 
сильно повлиял на Дж.Лукаса и эти киберпанковские нотки 
были перенесены в его киносагу.
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Последователи

Как уже говорилось в начале статьи, образ Корусканта полу-
чился настолько ярким и выразительным, что мега-поселе-
ния подобного рода не избегут сравнения с великой столи-
цей далекой-далекой галактики. Тем интереснее посмотреть, 
насколько они унаследовали его черты или же наоборот, полу-
чились непохожими. Например, образ Иллиума («Масс Эффект 
2»), точнее его столицы Нос Астры, очень похож на Корускант. 
Присутствуют в его описании такие эпитеты как “роскошь”, 
“красота”, “высокие технологии” – действительно, родство 
налицо. В образе Иллиума наличествуют мягкие кривые, под-
держивающие общую направленность на кривые в арт-дирек-
шене Масс Эффекта. Эта криволинейность также визуально 
роднит его с Корускантом. 

Похож на Корускант и образ Нео-Сеула, искрящегося неоном 
города, потребительского рая с грязным нутром. Правда, пра-
вит городом корпорация, а не государственные правитель-
ственные структуры, а сам город погружен в постоянную ночь, 
еще больше отдаляющую его образ от утопического. Однако 
здесь так же присутствуют отсылки к «Бегущему по Лезвию» 
с его чайнатауном, есть верхние и нижние уровни, как на 
Корусканте. 

Орус, столица Межгалактического содружества и колыбель 
человечества из «Восхождение Юпитер» в том виде, в кото-
ром она предстает нам из космоса (на поверхности нам пока-
зывают мало самого города) – классический экуменополис. 
Только в отличие от Корусканта он разросся до такой степени, 
что вышел в космическое пространство - его обитатели возво-
дят орбитальные структуры вокруг планеты. 

Образы городов в «Вспомнить все» 2012 г. (Объединённая 
Британская Федерация и Колония), а также Мегасити-1 (цикл о 
судье Дредде) сложно назвать утопическими – в обоих случаях 
имеем дело с постапокалиптическими мирами и городами, 
чудом разросшимися на руинах старого мира. Она перенасе-
лены, страдают от криминала и передела власти. Но и там, 
и там можно найти интересные решения, например, огром-
ные жилые блоки Мегасити-1 сами напоминают маленькие 
города. Скорее всего мегаструктуры и сектора Корусканта 
живут по такому же принципу. В Британской федерации име-
ются многоярусные дороги, в Колонии дома нависают друг над 
другом – подобное подходит нижним и подземным уровням 
Корусканта. 

Наконец, Ферус, заброшенный город протеан из того же «Масс 
Эффекта» (Часть 1) – своеобразный «ископаемый Корускант», 
экуменополис, покинутый жителями, забытый и разрушен-
ный. Невообразимые руины, простирающиеся по большей 
части поверхности планеты – Ферос больше напоминает ана-
логичный полуразрушенный экуменополис Тарис из вселен-
ной «Звездных войн». Образ Фероса сам по себе суров, серый 
бетон и металл  (по стилю это больше архитектурный брута-
лизм) создают холодное, отчужденное ощущение, покинуто-
сти и одиночества. Это действительно мертвый город. Такой, 
каким Корускант может стать однажды.

Вместо заключения

Мы рассмотрели разные источники вдохновения для одного 
из самых известных фантастических поселений, выходящего 
за рамки самого этого слова. Корускант полон пульсирующей 
жизни, но он таит в себе немало смертельных опасностей, это 
алмаз в короне галактики, но этот алмаз не огранен. Образ 
Корусканта для нас, реальных – из области «А что, если?..» 
(что в общем-то очевидно), но что еще более важно, он задает 
вопрос «А что дальше?..», и нам предстоит еще немало поду-
мать, готовы ли мы на этот вопрос ответить.

“Внутри всякого города всегда есть другой город.”
- Жиль Делез


