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ВВЕДЕНИЕ 

Композиция – это язык искусства в целом. Компоновать означает 

«красноречиво сочетать». В первой части работы мы не будем касаться вопроса 

«что выражается», а сконцентрируемся только на формальной стороне дела. На 

формальной композиции, причем со стороны количественной. Во второй части 

мы поговорим и о качественных аспектах этой же проблематики. 

Из чего слеплен любой художественный образ? Это заодно ответ на 

вопрос о субстанции ментосферы. Образ слеплен из хронотопа, и это хорошо 

понимал М.М. Бахтин, который оперировал понятием «эстетический хронотоп», 

отличая его от физического эйнштейновского хронотопа. От исчезнувших 

обществ остаются только результаты деятельности людей, и все эти артефакты 

без исключения имеют эстетическое измерение. Вот почему все попытки читать 

прошлое изначально опираются на нашу способность расшифровывать 

содержание, облеченное в образы. И даже когда мы не можем с некоторой 

степенью достоверности прочесть давно утраченные значения образов, они 

продолжают воздействовать на наши души своим особым способом. Как 

говорил один немецкий архитектор, зданием можно убить не хуже чем 

оружием. Но это немного другая тема, о которой мы тоже еще поговорим. 

Итак, существует формальная композиция, которая формует 

эстетический хронотоп. Эта тема особо интересовала искусствоведов ХIХ-ХХ 

веков, причем они начали ее освоение с пространственных искусств. И это 

закономерно, поскольку к пространственным отношениям можно подойти с 

линейкой в руках. Достаточно быстро в центр их интересов попадает пропорция 

золотого сечения, и большая часть того, что мы знаем о пространственных 

отношениях, было осознано именно тогда. 

Но к началу ХХ века появились тенденции перехода доминирования от 

пространства ко времени, от пространственных искусств – к временным. И тема 
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формальной композиции понемногу становится не пространственной, а 

временной. В литературе, театре и музыке, а потом и в кино начинается 

освоение закономерностей развертывания композиции во времени. 

Возникновение средств массовых коммуникаций сделало этот переход 

доминирования ко времени практически необратимым: радио, телевидение, 

видео, Интернет – это все не столько в пространстве, сколько во времени.  

Поэтому любая попытка осмысления «композиции во времени»  так актуальна.  

У нас были великие предшественники во всех перечисленных выше 

областях. Когда я соберусь написать книгу, обязательно их перечислю; тем 

более что мне удалось собрать из их работ электронную библиотеку. Если 

говорить о композиции во времени, то, прежде всего, для меня это С. 

Эйзенштейн, во многом опиравшийся на опыт Вс. Мейерхольда и К.С. 

Станиславского.  Когда писался основной текст, все редкие работы по этой теме 

были крайне малодоступными для провинциальных гениев, мы слышали о них 

скорее по отголоскам и упоминаниям. У нас специфическая страна – в России  

до появления интернета иногда было проще изобрести заново, чем найти 

первоисточник. И вот когда почти все интересовавшие меня некогда перво-

источники хранятся в моем компьютере, я с удивлением вижу, что почти не 

пересекся с ними, если говорить буквально. Всех этих авторов занимало что-то 

другое. А меня во всем интересует ядро, исходная схема и ее жизнь в 

ментальных циклах, процессуальные модификации. 

Это касается и избранной нами темы: говоря о композиции, мы будем 

говорить о процессуальных модификация  в ментальных циклах.  

 

В качестве приложения мы воспроизводим несколько статей по данной 

теме, ставших библиографической редкостью. 
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1.1. Ментальное, психологическое и художественное время  

Материалом образа является эстетический хронотоп. Есть разряд 

искусств, которые мы называем временными, их основным материалом 

является время, хотя целостность хронотопа в любом искусстве всегда 

сохраняется. Даже во временной музыке всегда есть свое пространство.   

Художественное время “работает” в обществе в особом "канале тран-

сляции", расположенном между обществом-Мы и человеком-Я (см. 

Приложение, «Время как субстанция искусства»). Через этот универсальный 

канал транслируются все ценности, и именно к нему относятся феномены языка 

– предмет особого интереса философов ХХ века.  

Система трех времен, ментального, художественного и психологического, 

– это три взаимосвязанных яруса времени – во-первых, и три фазовые 

циклические доминанты – во-вторых.  

Названные времена соподчинены иерархически: ментальное время в  

“тройке” выступает как надсистемное, художественное – как системное, психо-

логическое время – как подсистемное. Срединное положение художественного 

образа в канале коммуникации и определяет специфику его времени: 

художественное время = ментальное время + психологическое время. 

 

Рис. 1. Эстетическое время как синтез. 
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Таким образом, образ есть то третье, которое и есть целостное. 

Тринитарная логика целостности – это во многом «эстетическая логика». 

Ментальное время мы подробно освещаем в нашей монографии 

«Экзистенциальная системогенетика». Оно выступает как атрибут обществен-

ного организма, присуще ему. В ментальном времени представлен онтолог-

ический, или вертикальный, способ обращения со временем – олицетворение 

понятий (и вообще всего многоуровневого набора рационального способа 

отражения мира) в особых временах. Художники моделируют Универсум, 

создавая свои особые миры, со своими особыми художественными временами.  

Так, "аллегории" в живописи содержат момент олицетворения понятий, 

например у  Микеланджело, который говорил и языком поэзии, и языком жи-

вописи об одном и том же. В художественной литературе возможности 

конструирования новых времен и их композиционного столкновения – богаче, 

например "Синяя птица" М. Метерлинка, "Алиса в стране чудес" Л. Кэрролла, 

особенно после трактовки этого произведения Ж. Делёзом, или "Мастер и 

Маргарита" М. Булгакова. Это – целые ансамбли миров и их особых времен. 

Эти миры  и их времена придумываются отнюдь не для забавы – они содержат в 

себе ответы на вопросы о смысле сущего, которые иначе получить нельзя.  

Проявления в художественном ментального времени тяготеют к разверну-

тому сложному символу, что зафиксировал К. Юнг в понятии архетипа и 

“коллективного бессознательного”, а Э. Дюркгейм – в идее “коллективных 

представлений”. Ментальные образы говорят с человеком языком общества, 

далеким от естественного языка самого человека. Наиболее отчетливо этот 

голос звучит в эстетической категории трагического и во всех архаических 

стилях.  

Обратными свойствами обладает психологическое время: оно естественно 

(параллельно психологическому времени в композиции). В психологическом 
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времени мы говорим о горизонтальном измерении времени: было – есть – будет. 

Описание феномена психологического времени как важной части 

художественного времени – одна из основных находок и классической 

литературы, и психологии конца ХIХ – начала ХХ веков. Художественное 

время произведения при восприятии («потреблении» произведений искусства) 

резонирует с психологическим временем воспринимающего и опирается на его 

личный опыт. Психологическое время имеет ряд специфических свойств, 

которые перекочевали в художественное время и отразились в структуре 

композиции. Рассмотрим эту специфику – от простого к сложному.  

Реальное (метрическое – "время часов") и психологическое время не 

совпадают практически никогда. Можно назвать два явных оператора психо-

логического времени: ускорение и замедление времени, которые являются 

общими и для психологического, и затем уже для художественного времени. 

Сжатие или ускорение выражается в том, что "в считанные секунды 

проживается целая жизнь". Чаще всего это происходит в экстремальных 

обстоятельствах, угрозе смерти (вся жизнь прошла перед глазами). 

Аналогичными свойствами обладают для человека важные события и события 

радостные, их память акцентирует, записывает; но «хорошее проходит быстро». 

Растяжение или замедление, а иногда даже остановка времени срабатывают в 

моменты вынужденного бездействия, а также в период неприятных для 

человека событий. Из памяти человека подобные отрезки времени “выпадают”, 

психика таким образом самозащищается. Можно связать ускорение и 

замедление времени с креативными способностями, составляющими суть 

человека: творчество дает радость, и тогда время летит, лишение творчества 

делает время мучительным – оно тянется. Отсюда – рецепт счастья: сделайте 

свою жизнь радостной, наполненной событиями и творчеством, и она пролетит 

незаметно.  
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Отсюда же и способ создания композиции – ритмическая организация 

времени событиями, акцентами (специфичными для каждого вида искусства), 

идущая с нарастанием до кульминации; при достижении максимума 

необходимого напряжения (что и есть выражение модуса) происходит 

насыщение, достигнут предел эмоционального возбуждения, после которого 

закономерно следует спад активности, а в конце композиции – попытка 

подвести итоги всего этого процесса, оформить понятое. 

Психологи обнаружили, что есть типы личностей, которые живут в 

прошлом (эмоциональные, депрессивные), в настоящем (импульсивные, ощуща-

ющие) и в будущем (инициативные). Мужчины, например, чаще живут в 

будущем, женщины – в прошлом. Это заметил еще Оскар Уайльд: “Я люблю 

мужчин с будущим и женщин с прошлым”. Именно в таком психологическом 

поле мы обучаемся путешествиям во времени и благодаря этому свойству 

нашей психики  видим мир панорамно – как жизненный путь. Подобные путе-

шествия во времени не так уж безобидны: наше психологическое время может 

давать мощный энергетический заряд оптимизма, а может и парализовать волю. 

Пессимист говорит: “Еще не скоро,” – и упускает шанс за шансом, пока не 

оказывается у разбитого корыта, где его пессимизм находит подтверждение: “Я 

так и знал”. На  феномене психологического времени основаны психологи-

ческие методы и методики, при помощи которых человека "отправляют" к мо-

менту получения некой психической травмы, чтобы пережить ее осознанно и 

снять ее последствия. Но тем же приемом можно многое “стереть из 

подсознания” (инграммы или энграммы) – на этом специализируется 

“дианетика”. Не особо хочется развивать эту тему, но попытка убрать при 

помощи верхнего «вертикального» времени нормальное системное 

«горизонтальное» время – это превратить человека в полностью рационального 
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биоробота. Слава Богу, полностью убрать разумом ментал не удается. Хотя 

такие попытки в истории предпринимались, и не раз. 

Интересно отметить, что художественное время (как модельное отобра-

жение психологического) многое открыло психологам, они вообще очень любят 

исследовать произведения искусства взамен реальных психических процессов. 

Свою знаменитую работу о художественном времени Павел Флоренский 

начинает с феномена снов. Ему принадлежит открытие, суть которого в том, что 

время сна – обратное, а художественное время моделирует время сна. Мы 

называем это принципом проективности искусства (только в проекте причины 

и следствия меняются местами), а художник поступает именно как проек-

тировщик: отталкиваясь от необходимого ему содержательного результата 

(замысла), он разворачивает механизмы и пружины композиции в обратной 

последовательности (хотя сам его процесс может идти иначе). 

Феномен сна раскрывает перед нами один из слоев образа, а в большом 

произведении их не менее пяти. Мы уже говорили, что истинно великое 

произведение искусства есть "многослойный пирог", пакет времен или, проще, 

многоярусное вертикальное время. А произведение искусства – это хроно-

топический концентратор, фиксирующий течение ментального времени. 

Например, в искусстве часто используется удвоение времени: поверх 

“обычной реальности” выстраивается “вторая реальность”, где живут грезы, 

сны, воспоминания, ассоциации. Здесь видны явные закономерности: если 

выносятся на поверхность вопросы онтологические, время замедляется и некий 

квант прошлого может рассматриваться в силу своей важности очень долго 

(романы М. Пруста). Эта вторая реальность способна играть роль оператора 

внесения будущего. Вообще в искусстве творец может использовать все три 

модуса естественного времени во множестве комбинаций плюс все 

возможности вертикального времени. Об акцентах мы говорим постоянно: 
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преимущественное использование того или иного модуса задано 

выразительным модусом – аккордом, нотой, тональностью, по которой настраи-

вается вся симфония.  

Многослойность времен, своеобразная композиция из времен, 

существует не только в кино или литературе, но и во всех видах искусства без 

исключения. Ее можно найти даже в музыке, которая способна заставить 

“работать” разнообразные времена в длящемся (в настоящем) звуке: вспомним 

такие музыкальные формы, как "Грезы" (представления будущего или 

возможного), "Воспоминания" (прошлое) и т.п. Такой крупный жанр, как 

симфония, стягивает в себя множество времен, и анализировать это столь же 

интересно, сколь и сложно.  

*  *  * 

Художественное время и его свойства складываются из совокупности, 

взаимодействия образующих его двух начал.  

Из ментального времени в художественное пришли его специфические 

горизонтальные и вертикальные свойства. Из горизонтальных свойств следует 

упомянуть:  

– обратимость (“прямая” и “обратная” направленность ментального 

времени); 

– возможность перемещения в ментальное будущее и прошлое. 

Из немногих свойств вертикального времени можно назвать всего пару: 

– многослойность вертикального времени (само наличие пакета времен 

как свойство ментального времени: например, у М. Булгакова в "Мастере и 

Маргарите" основой являются три мира, с тремя особыми временами); 

– переходы между временными уровнями вверх и вниз (перемещения, в 

том числе в будущее и прошлое, как переходы в надсистему и подсистемы).  
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Особый разряд свойств задает возможность композиционного  сочетания 

вертикального времени с горизонтальным. Здесь может быть использован прин-

цип вырезания фрагментов времени и его свободного монтажа. Например,  это 

горизонтальная контрамоция (contra, против) – нарезанное по кускам и склеен-

ное наоборот горизонтальное время (см. «Понедельник начинается в субботу» 

братьев А. и Б. Стругацких). Это и одноуровневый горизонтальный монтаж, и 

многоуровневый вертикальный монтаж (вырезание и склейка фрагментов раз-

ных уровней и разной направленности времени), и наиболее сложный, 

горизонтально-вертикальный, монтаж. 

Таким образом, мы наметили практически все возможные типы компози-

ционных приемов, позволяющих оперировать художественным временем.   

Из психологического времени мы можем перенести в искусство возмож-

ность ускорения и замедления времени. Если довести эти возможности до 

предела, то и в верхнем пределе (бесконечно большое ускорение), и в нижнем 

(бесконечно большое замедление) это будет остановкой времени – смерть как 

"не жизнь" или как уровневый переход. Здесь есть где системно порассуждать о 

Душе и Теле, а также о Духе и Воле.  

Существуют общие закономерности, присущие временной композиции 

вообще, следование которым является важнейшим условием художественности.  

Художественное время специально спроектировано, а произведения искусства 

организованы в соответствии со спецификой того или иного уровня 

художественного хронотопа (вида искусства), и этот способ организации 

продолжается в лежащих рядом прикладных формах (например, декоративно-

прикладное искусство, живопись и скульптура продолжены в дизайне). 

Произведение искусства рассчитано на возбуждение резонанса в воспри-

нимающем его человеке, но полноценно происходит это, во-первых, лишь в 

данном менталитете (смыслы картин И. Босха большинству из нас сегодня 
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непонятны),  во-вторых, при наличии достаточного уровня художественной 

подготовки (культуры восприятия, что выражено, например, такой фразой В.Ф. 

Асмуса: "Чтение есть труд и наслаждение"). Большинство попыток исследовать 

произведение искусства как набор стимулов приближается к этой точке зрения, 

но о специфике композиции стимулов (сценарий) речи пока вроде бы не вел 

никто. Роль композиции состоит в специальной выразительной организации 

художественного времени и пространства, отчего мы и называем произведе-

ния искусства маркированными хронотопоконцентраторами, имеющими 

определенный индекс.  

Если данную функцию композиции довести до формулы, то она будет 

звучать так: композиция есть выражение ментального хронотопа в 

художественном хронотопе, измеряемом напряженностью. 

Композиционное время практически полностью моделирует структуру 

иерархически упакованных времен человека, иначе не было бы со стороны 

человека встречного резонанса при восприятии произведения искусства. Сюда 

входит и естественное время (физическое, химическое, биологическое), и 

психологическое, и ментально-социальное. Человек – единственное существо на 

Земле, которое содержит в своей временной конструкции все это вместе. 
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1.2. Ритмический инвариант композиции 

Начнем с аксиоматики, утверждения, которое касается композиции как 

феномена, одинаково присущего любому произведению любого вида и жанра 

искусства. Композиция в своей структуре отображает конвергентный 

конический цикл истории (цикл жизни человечества), с характерными для него 

асимметрией и пропорциональностью: 

 

Рис. 2. Пропорция А : В – константа социальной эволюции. 

Композиция есть способ организации художественного материала, 

преследующий цель достижения определенной художественной выразитель-

ности, содержательно обусловленной тем или иным менталитетом. 

Композиция конкретного произведения есть в этом смысле отпечаток, слепок, 

сколок определенного исторического времени и его неповторимого 

многомерного менталитета, возникающий вне зависимости от того, осознает это 

его творец или нет. Подобный способ организации имеет достаточно точную 

ментальную меру – степень напряженности, заложенной в композиционной 

пружине (мощность энергии, мера).  
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Эта мысль позволяет не только зафиксировать энергетическую мерность 

художественной композиции вообще ("напряженность"), но и представить ее 

визуально, в виде условного "графика композиции" – распределения некой 

“степени напряженности” по композиционному времени. 

 

Рис. 3. График композиции, демонстрирующий ее как способ организации 

художественного напряжения во времени.  

 

Асимметричность композиционного построения 

Нам следует осмыслить также  простую закономерность, которая 

отображается в графике композиционного напряжения. Она имеет отношение к 

ранее упоминавшемуся коническому строению социального времени: 
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Рис. 4. Инвариантное пропорциональное единство графика композиции и 

витка истории. 

Чтобы акцентировать асимметрию графика композиции, мы расположили 

один виток конической спирали, а под ним – график композиции. В одном они 

совпадают точно – в ритмической организации частей по длительности. Если 

мы обратимся к ритмам образного развертывания или к ритму композиции, то 

обнаружим, по крайней мере, два закона, для которых исходным будет это наше 

наблюдение. Мы раскроем их ниже.  

А для начала покажем, как, собственно, в нашем представлении организ-

уется ритм в композиции. Для иллюстрации распределения напряжения в 
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композиции мы применяем кривую, называемую “улиткой” (по одним источ-

никам, ее открыл А. Дюрер, приписывается она также Б. Паскалю, известна она 

и как “спираль Гёте”), и вторую кривую, производную от первой, называемую 

“графиком композиции”; его не использовал пока никто, кроме нас.  

 

 

Рис. 5 .Сравнение графика композиционного построения и “ спирали 

Гёте”. 
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“График композиции” есть достаточно условная последовательность 

нарастания и падения психологического напряжения, того напряжения, 

которое композиция должна вызывать при ее восприятии во времени. Вряд ли 

можно измерять ее, хотя не исключено, что она в чем-то совпадает с извест-

ными в психологии численными закономерностями (типа закона Вебера – 

Фехнера).  

Перейдем к обобщениям. 

1. Композиция есть инвариантная модель глобального процесса развития. 

В микропроцессе – при восприятии художественного произведения – 

моделируется макропроцесс – виток социальной эволюции (и инвариантно – 

всякий эволюционный виток вообще). Это – очень важное положение, 

отражающее инвариантно-ритмическую суть композиции. 

2. Внутри себя композиция ритмически построена аналогично всей 

социальной эволюции. Часть в ней инвариантно повторяет целое. Перед 

нами – закон золотого сечения, главной особенностью которого и является 

инвариантное повторение закономерностей частей и целого. В целых числах 

это – ряд Фибоначчи (1, 2, 3, 5, 8, 13 ...).  

Исследованиям золотой пропорции посвящено множество книг, ведь опыт 

ее применения в искусстве насчитывает несколько тысячелетий. Сейчас 

доказано, что ряд пропорций благотворно влияет на психику, гармонизируя ее, а 

один из ритмов нашего мозга “настроен” на эту пропорцию. Свою гипотезу о 

причине гармонизирующих свойств  пропорции мы выскажем чуть позже, при 

обращении к вопросу о функциональной асимметрии полушарий мозга. 

Чтобы обнаружить наличие золотого ряда, мы должны иметь, что 

измерять. В пространственных искусствах это – пропорции объема и отношение 

его к пространству. Во временных – ритм во времени.  
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Наиболее универсальным и приемлемым для всех моно- и полиискусств 

является индикатор напряжения, имеющий  психофизиологический характер, 

ибо мы имеем дело с неделимым ментальным хронотопом. Его мы тоже 

исследуем далее во множестве модификаций. Приведенный на рисунке 

условный график композиции есть график взлетов и падений напряжения во 

времени композиции, график специально “спроектированного” творцом 

произведения восприятия композиции. Этот акт всеобщ: длительность осмотра 

скульптуры или здания есть такое же развертывание композиции во времени, 

как и в литературе (существует даже искусствоведческая тема  "проблема 

времени в скульптуре", есть и подобные ей). Максимум напряжения в нашем 

графике приходится на главную кульминацию, по этому максимуму мы и 

характеризуем ту или иную композицию как сильно напряженную, гармонич-

ную или вялую и т.д. Это связано с нашими модусами, каждый из которых имеет 

исключительно ему свойственную напряженность. В совокупности весь веер 

модусов, которые мы строим, может трансформироваться в спектр напряжен-

ности для композиций.  

Композиция, построенная по золотому сечению, является в нашем 

понимании моделью конвергентной части импульса –  это то, с чего мы 

начали наши рассуждения о композиции и ритме. Художественная  композиция 

отражает всеобщее, наиболее устойчивое в эволюции. Этот пропорционально-

числовой изоморфизм материи повторяется на всех ее уровнях, что позволяет 

нам прийти к выводу: композиция есть самый замечательный и уникальный в 

своем роде инвариант ритмической организации в истории человечества. 
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1.3. Трехфазовый график композиции 

Композиция, представленная как системный цикл, имеет три части, 

которые мы трактуем как три его фазы (и три подсистемы). В простейшем виде 

это всем известно еще по схеме построения школьного сочинения, рекомен-

дуемых планов выступлений и т.п.:  

 

Часть первая  – интродукция, или увертюра 

Предназначение увертюры – надсистемное. Если (в краткой форме) перед 

нами прокручивается вся будущая история системного цикла, то это – 

презентированное будущее,  Фаза 1. Ведь только в будущем известно все – вот 

почему увертюра есть своего рода "речь Креатора". В чистом виде увертюра 

существует только в опере, все прочие искусства имеют ее аналоги – заменяют 

ее всякий раз своим увертюрным, интродукционным, композиционным 

приемом. К разряду приемов, психологически запускающих интродукцию, 

относится, например, интрига. 

Назначение интриги – задать (психофизиологически) желание зрителя 

“распутать этот клубок”, то есть войти в композицию. Втягивание, введение, 

вхождение в композицию – ее главная задача. Научные “введения”, вводная 

часть школьного сочинения и прочие аналогичные окололитературные приемы 

– это традиционные, почти уже ритуальные проявления Фазы 1. Когда в 

"Афинской школе", в знаменитой фреске Рафаэля, слева появляется некто, 

бегущий со свитком, он интригует зрителей своим непонятным пред-

назначением: неясно еще, кому он несет весть. Но свою функцию втягивания в 

композицию он уже успешно выполнил. А слева он вошел потому,  что, по 

одной из гипотез, мы, европейцы, читаем слева направо. В живописи умение и 

способ задания интриги для прочтения композиции относятся к индиви-

дуальному арсеналу мастеров. Например, Рембрандт в своей классической 



 22

работе "Возвращение блудного сына" делает это тонально-световыми 

акцентами, уводя их по слоям в глубину по трехмерной спирали, мы 

рассмотрим это ниже. Интригу от начинает с самого мощного светового акцента 

– рук слепого отца на плечах вернувшегося к нему сына. И вся библейская 

притча, известная любому зрителю, мгновенно вспыхивает в нашей памяти как 

завершенное в себе целое и как часть Библии. Ввод в действие уже сработал, и 

далее автор нас уводит по светотональным слоям, где расположены разные 

действующие лица, пока история не завершится на еле различимом лице 

матери.  

Итак, мы утверждаем, что увертюра (интрига, завязка, начальная часть 

композиции) связана с будущим так же, как и первая часть ментального цикла. 

Вспомним, что в нашей характеристике первые подсистемные уровни – это 

уровни, избыточно богатые содержанием, но бедные в смысле формы. 

Содержание необыкновенной плотности едва ли не разрывает здесь скудную 

форму (поэтому увертюры когда-то выполняли роль современной поп-музыки). 

Нам это так знакомо по фазам природы и нашей жизни: среди времен года это – 

весна, которая всегда обещает новую жизнь, в возрастом плане это – юность, с 

ее порывом в неизведанное (и потому манящее) будущее и избытком жизненной 

энергии.  

 

Вторая – основная – часть  

Это средние уровни, наиболее богатые разнообразием. Содержание живет 

здесь уже в адекватной форме (“сущность в красивой упаковке явления”), норма 

фигурирует во всех возможных проявлениях. В менталитете это – 

гомеостатическая фаза, в искусстве это – классика, прекрасное. Именно эту 

часть жизни ушедших обществ мы запоминаем, и именно она остается в 

истории как самое ценное от них. В фазах природы и жизни людей такая часть – 
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лето ментального цикла, его взрослая и зрелая фаза, время взрослых 

полноценных свершений, решений и утверждения себя в мире. Все это – наша 

Фаза 2.  

В графике композиции на данном месте стоит главная кульминация.  

Именно кульминация играет ведущую роль в композиции. Не будет 

преувеличением сказать, что ради кульминации замысел автора облекается в 

целое произведение, ради кульминации происходит у художника сложный 

поиск творческого выражения.  

 

Третья часть – завершение.  

Главная кульминация прошла, но действие еще продолжается и движется 

к развязке. Формы становится слишком много, а энергия содержания уже 

"выдохлась"; причем “формы становится слишком много” как раз потому, что 

содержание “выдохлось”. Наступает момент так называемой формальной куль-

минации, которая сопровождается быстро сменяемым набором незначимых 

форм. Таково  искусство в последних периодах – время формального декаданса. 

Такова в природе специфика осени. Осень – та же старость, в которой есть свои 

возможности, но главное то, что все в природе уже живет прошлым. Осень как 

бы напоследок устраивает безумно шикарный, формально богатый ужин. 

Такова наша Фаза 3. 

В композиции на этом месте стоит формальная (вторая) кульминация, за 

ней следует  развязка. 

 

Изобразим теперь все указанные понятия вместе на одном графике. 
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Рис.6. График композиции, с ее основными элементами (фазами). 

Продолжим наш разговор следующим утверждением: в хронотопе можно 

связать закономерность длительности  с протяженностью, это очевидно, но, 

кроме того, ее можно связать с масштабом и темпом.  

Что есть масштаб?  Это – проявление в системе вертикального времени, 

системной иерархии. В эстетическом мире в средине данной иерархии нахо-

дится человек (и его мера, его масштаб). Мы постоянно говорим о привязке к 

фазам временных и пространственных масштабов. 

Что есть темп?  Это – скорость процесса в сравнении с естественной 

скоростью процессов у человека (с его нормой и опять-таки мерой). 

Относя данную закономерность к иерархии уровней, мы обнаружим здесь 

не только масштабный иерархический набор, но и темп протекания процессов 

внутри композиции – как иерархическую упаковку.  

Здесь работает тот же закон уровней, но уже отраженный в темпе. 
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1. Завязка и развертывание, как правило, есть проявление социального 

уровня. У него признаки крупного шага, через который человек воспринимает 

себя значительно, но внеличностно, социально, как “мы”.  

2. Средина есть равновесие, и она имеет темп человеческий, нормальный. 

3. Завершение –  темп, в котором человек еле улавливает смену ритмов, 

возникает дробность – мелькание. Этот темп – меньше человеческого. 

Темп в физиологическом плане связан с напряжением: на нашем графике 

есть и нарастание, и падение напряжения – в нем заложена специально 

организованная модель одного витка импульса, где реализуется динамика 

устойчивой системы, причем здесь представлены все ее существенные ступени. 

В структуре популярных мелодий можно найти такую тройку, как тема, 

вторая тема, и так – несколько раз в развитии, пока не наступает красивое 

снятие (условно говоря, “воссоединение” двух контрастных тем) в припеве. 

Само развитие композиции вообще (многократно повторенный каркас “тезис – 

антитезис – синтез”) базируется на “раскачивании“ вокруг основной линии и 

организуется дополнительностью “тема – вторая тема”. Следовательно, 

популярная песня есть простейшая тройная композиция (в основном потому, 

что есть и более сложные, пятичастные, песни). Ниже мы обнаружим, что  

контрастная парность может быть воспринята в наиболее общем виде – как 

принадлежащая двум дополнительным спиралям. Это верно и формально (тема 

– вторая тема, или “антитема”), и содержательно (например, система 

дополнительных пар – 18 модусов Л.А. Зеленова). 

Наш график композиции тоже трехчастный. Поскольку мы 

предположили, что он изоморфно отображает любой эволюционный цикл (его 

конический вид в общем плане несуществен), то предположим, что это именно 

системный цикл (хотя, с точки зрения альтитуды, это тоже не имеет особого 

значения). 
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Определения даны – и вот перед нами второе сопоставление,  

позволяющее нам увидеть сходство двух схем: схемы цикла и графика компози-

ционного напряжения (схемы композиции): 

 

Рис.7. Тяготение первой фазы к надсистемам, а последней фазы – к 

подсистемам. 
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1.4. Ритмические варианты композиционных построений 

Исследованная нами  композиция по золотому сечению является самой 

важной объяснительной моделью, от которой можно перейти к любым 

вариантам композиционно-ритмических построений. Будем исходить из того, 

что композиция как построение, соответствующее человеку, содержит нечто, 

что резонирует со скрытой структурой человека. А если определить важнейшую 

пару, характеризующую психофизиологию человека, то ею будет пара “био – 

социо”, проявленная, например, через функциональную асимметрию 

полушарий мозга. 

В медицинских клинических исследованиях было доказано, что при 

работе одного лишь левого полушария (при полном отключении второго) в 

изображениях возникают вытянутые пропорции, а при работе одного правого – 

квадратичность. Зато их нормальное сотрудничество, “сложение” тенденций, 

дает в рисунках пропорцию золотого сечения.  

Напомним, что правое полушарие – деятельностное, и оно имеет дело с 

прошлым (опытом) и настоящим. Левое же полушарие рационально, связано с 

онтологией, и в этом смысле – с будущим (интеллект – это эволюционный 

механизм управления будущим). 

Отмеченная закономерность касается ритмического строя вообще: 

квадратичность есть проявление равномерного метра (равенство сторон 

квадрата), а ритм золота, далее – ритм предельной вытянутости имеют четко 

выражаемые в числах неметрические отношения. Если эту закономерность 

привязать к циклу, возникнет возрастающий по вертикали пропорциональный 

ряд, где выделены три относительно устойчивых типа (площадки постоянного 

качества, связанные с ментальными категориями). Можно перевести эту 

дискретность и в непрерывность – тогда образуется “закон нормального 

распределения”. Но пока посмотрим на фазы: 
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Рис. 8. Ключи пропорций в трех фазах-категориях. 

Обратимся здесь к последней фазе. Из опыта изобразительного искусства 

известно, что неким пределом, за которым “полотно” может восприниматься 

как “линия”, является пропорция “1:3”, присущая, например, плакату и 

живописи модерна, хотя изредка встречается и пропорция “1:5”. Эта 

закономерность из ряда 3, 5, 7, и мы о ней немало написали. 

Экспериментальный клинический и психофизиологический материал, 

позволивший сделать вывод о пропорциях, мы здесь трактуем  расширительно, 

распространяя на все виды искусства (пропорции есть везде: и в пространстве, и 

во времени) 

Во вторых, мы трактуем его уровнево, в пределах лишь одного (причем 

любого) уровня.  
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Исследуя конкретное произведение, мы должны понимать, что исходных 

уровней анализа, как минимум, три и что любая простая одноуровневая законо-

мерность в нем уже сложилась вместе – трижды. Говоря о композиционных 

пропорциях, мы имеем в виду пока один уровень. Разобравшись с одним, мы и 

три сложим без труда.   

Порознь закономерности просты и очевидны, а вот вместе – уже 

достаточно сложны. Сложение даже одной закономерности по уровням требует 

развитого понимания и знаний, а сложение многих уровней и многих зако-

номерностей вместе – это уже искусство аналитической интерпретации, 

герменевтика особого рода. Мы к ней и движемся. 

 

Первый закон композиции 

Вывод, который мы делаем из небольшого ряда постулатов, состоит в 

следующем: композиция по золотому сечению является исходной и идеальной, 

приближенной к норме психофизиологии человека (потому мы любим клас-

сическое в искусстве, потому именно оно остается золотым фондом в истории).  

В пределе есть два "искалеченных" варианта композиции: один – ранний 

(архаический), другой – поздний (декадентский). В первом – действие не 

успевает развернуться в полноте и трагически обрывается: это – укороченная 

композиция. Во втором – действие длится до бесконечности долго и утоми-

тельно, иногда вызывая отвращение, – это так называемая удлиненная 

композиция. Но данные типы,  действительно, предельные; мы можем предста-

вить себе все их переходы как непрерывную дискретность, сколь угодно по-

дробную. Это и будут генетически связанные модусы композиционных ключей.  

Например, в нашем времени (удлиненная композиция) впечатление 

бессмысленной длительности, лишенной какой бы то ни было композиции 

вообще, вызывают "мыльные оперы", больше известные у нас как "мексикан-
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ские",  и наши родимые сериалы. Сюда же мы отнесем книжные и прочие 

"серии". 

Ограничимся тремя предельными разновидностями: 

 

Рис.  9. Три типа композиционных построений. 

Рассмотрим в этом свете иерархию масштабов. Например, укороченные 

композиции трагического имеют масштаб громадный, космичный,  где можно 

разгуляться и распространить свое влияние. Но это – масштаб внечеловеческий, 

масштаб природы и космоса, поэтому он принципиально опасен для жизни, 

поэтому в борьбе с его беспредельностью человек быстро гибнет. Вот вам и 

укороченная композиция.  
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Нормальная композиция – нормальный человеческий масштаб, 

нормальный и ровный, органичный темп жизни. Недаром этот способ жизни  

воплощается в пропорции золотого сечения – только она способна вызвать 

нужное ощущение радостного покоя. 

Удлиненная композиция живет в микромасштабе, она потому и длинна, 

что безмерно дробна, дискретна и бессвязна. Темп этого времени, когда все 

дробно и всего много, – задыхающийся и затухающий: это – темп слабых 

конвульсий умирающего, который все никак не умрет.  

 

Второй закон композиции 

Инвариантность циклических ритмов на разных уровнях отображается во 

втором законе композиции: каждая значимая композиционная часть 

изоморфна целому. Это касается и устройства композиционных моделей, и 

ритма, и пропорций в том числе (синкопирование). 

Данный закон взаимосвязан с первым, и по понятной причине: только 

пропорция золотого сечения обладает аналогичным свойством: целое 

относится к большей части так же, как большая часть – к меньшей. 

Зримо мы это можем наблюдать в пропорциях предметов классического 

периода искусства. Известно из дневников и статей С. Эйзенштейна, что 

создатель фильма  “Броненосец Потемкин” анализировал свою композицию с 

точки зрения “золотого сечения” и обнаружил, что части фильма во времени 

точно соотносятся с рядом чисел золотого сечения; следовательно, это – про-

порция, оптимизированная во времени. В первой ментальной трети ХХ века 

художники часто искали объективные научные основания для своего 

творчества, и это – одна из таких попыток. 

Когда говорят вслед за Эйзенштейном, что композиция есть монтаж 

аттракционов, то подразумевается, что аттракционы есть своего рода 
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законченное целое, способное существовать как микрокомпозиции разной 

длительности. Чтобы осуществить их монтаж, необходимо произвести 

системную сборку из вполне самостоятельных подсистем (аттракционов). Здесь 

как раз вполне уместно применение “золотого сечения” как гармонизирующего 

инструмента. 

Близкому направлению – анализу композиции в музыке, во временном 

искусстве, – посвятил себя композитор М.А. Мурутаев. 

Этот закон дает прекрасные педагогические эффекты. Понимание общей 

композиции как ритмического, или пропорционального, закона приходит к 

обучаемым быстро. А вот развитие умений автоматически каждую часть 

делать законченной композицией – это уровень качественно обученного 

профессионала. И, наконец, умение одновременно видеть и соотносить всю 

композицию и ее части можно считать мастерством. Существуют “врожденные 

данные” талантов в разных областях искусства. Если попытаться объединить их 

и поискать единый критерий, то, возможно, им будет обостренное чувство 

золотого сечения во времени или в пространстве (а возможно, и во всем 

хронотопе). 

Золотое сечение обладает  свойством “бесконечности”. Поэтому, построив 

композицию по золоту, мы должны умело “оборвать ряд”, между тем он будет 

продолжаться в сознании зрителя, слушателя, затухая там длительное время. 

Это хорошо знали еще древние греки, если судить по высказываниям нашего 

ахитектора А. Бурова. Следовательно, полного (внутренне завершенного) 

“цикла золота” давать в композиции не следует, иначе это будет уже не 

искусство, а гармонизирующая терапия без элемента интригующей недосказан-

ности. 
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1.5.  Пятифазовая композиция 

Теперь охарактеризуем композицию со всеми ее необходимыми 

элементами: с экспозицией, завязкой, кульминацией, второй кульминацией, 

развязкой – и определим их. Мы переходим от трехчастной (три фазы) к 

пятичастной модели, более богатой смысловыми оттенками, при этом 

подразумевая  контекст искусства в целом (театральные, музыкальные, 

литературные аналогии, хотя речь  в дальнейшем у нас может идти, например, и 

об архитектурном произведении, и о произведении дизайна).    

Начнем с крайних фаз. Завязка – ситуация, побуждающая к действию,  

начало противоречия (конфликта), как традиционно трактуется в литерату-

роведении, “исходный эпизод, момент, определяющий последующее разверты-

вание действия художественного произведения”.  

Со времен Еврипида существуют две версии художественного мастерства, 

с точки зрения композиционной логики. Завязка мотивируется предшеству-

ющим изложением экспозиции, чтобы задать  всему повествованию стройность 

и последовательность. Противоположная ей конструкция повествования 

основывается на остроте интриги, представляя завязку внезапной, немотиви-

рованной и задавая особый эффект неожиданности действию – здесь, как видим, 

экспозиция не нужна. 

 Полюсность позиций иллюстрируют произведения Л.Н Толстого и Ф.М. 

Достоевского. Известно, что Толстой пренебрегал интригой, не любил эффекта 

внезапности и художественную задачу видел в чувстве достоинства автора, 

который вовсе не озабочен проблемой привлечения читателя к  излагаемой 

истории, а потому предпочитал экспозицию, в которой обстоятельно излагал 

ситуацию своих героев. Иной позиции придерживался Достоевский: он начинал 

с немотивированной завязки, поражающей читателя загадочностью; внезап-
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ность сюжетного поворота, непредсказуемость реакции героя в известном 

смысле были для него принципами  задания остроты сюжета.  

Развязка – ситуация, представленная в произведении как результат ком-

позиционного действия, “исход событий, решение противоречий (конфликта)”.  

 Кульминация (от лат. “culmen” “вершина”) – наивысшая точка напря-

жения  в развитии действия художественного произведения, в ней представлен 

весь смысл данного произведения. Иногда такую кульминацию называют 

главной (или содержательной), потому что существует и уже упоминавшаяся 

вторая (“микрокульминация”, или формальная) – как последний всплеск 

активного развития композиции. Место формальной кульминации в 

композиции – перед развязкой, после главной кульминации; ее назначение – 

оживить увядающее действие любым способом (чем быстрее все меняется, тем 

вернее сохраняется неизменным) и подвести некоторые итоги. Микрокульмина-

ция – элемент классического построения, демонстрирующий, как правило, 

образцовое соблюдение закона пропорций в композиции. Ее описание (приме-

нительно к театру) принадлежит В.Э. Мейерхольду. 

Итак, если мы оперировали циклической пятеркой типов, то, добавив к 

ней “смерть” (занавес!), уже получаем шестерку. Что это нам дает? Шестерку 

фаз, из  которых три – основные (завязка, кульминация, развязка) и три – 

дополнительные (развитие действия, формальная кульминация, занавес). Три 

основных этапа явно связаны с тройкой времен: завязка – с будущим, 

кульминация и есть настоящее, развязка – последствия прошедшего действия. 

Они же “переключают системные масштабы” (от всеобщего – до антропо-

морфного и ниже) и меняют темп в композиции. 

В дополнительной тройке две фазы работают на соединение композиции 

на переходах (развитие действия – между завязкой действия и кульминацией, а 

формальная кульминация – между кульминацией и развязкой). Здесь вполне 
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уместны аналогии, позволяющие обнаружить циклическую закономерность: из 

трех дополнительных эстетических категорий, возвышенного, комического и 

безобразного, две, категории возвышенного и комического, так же служат для 

связи на переходах между основными категориями как фазами единого цикла. 

Можно пойти дальше, представив данную тройку расположенной  на 

дополнительной спирали по отношению к главной – здесь они как бы 

поппеременно “выходят на поверхность” в композиции, пока не упадет 

заенавес.   

 Идея двух спиралей и пяти фаз (экспозицию и “занавес!” исключаем, 

потому что они как фазы – за пределами действия) демонстрирует дополнение 

главной подсистемной тройки еще одной тройкой, противоположной первой по 

ряду показателей. Так, вторая  кульминация принадлежит именно второй 

спирали. Представим сказанное на рисунке:  

 

 

Рис. 10. Трактовка пятифазовой композиции на двух дополнительных 

спиралях (по типу ДНК). 

Принцип дополнительности, о котором мы говорили как о двигателе, 

создающем напряжение, проявлен в композиции как всеобщий способ создания 

композиционного напряжения за счет контрастности – содержательной  и 

формальной. Это в свое время хорошо понимали в БАУХАУЗе, где в основу 

синтетического метода преподавания у дизайнеров, архитекторов, художников, 
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полиграфистов, кино-, фото-, театральных творцов и так далее был заложен 

учебный курс И. Иттена. Он строился на всеобщей теории контрастов, 

причем контрасты изучались почти с научной дотошностью и последовательно 

проводились через все упражнения. В данной композиционной системе 

дополнительность была универсализирована. И это, как известно, дало прек-

расные результаты.  

Всякая грамотная композиция  всегда строится на основе контраста 

(“композиционной пружины”). Выделим контрасты трех типов: содержа-

тельные (уровень общего), выразительные (особенное) и формальные 

(единичное). Возникают три уровня дополнительности, связанные иерар-

хически. 

Существование контрастной пары во времени лишь в общем виде можно 

изобразить при помощи “двойной спирали” (с противоположными значениями) 

по типу ДНК. Это будет именно общий вид, хотя и очень важный, но не 

дающий полного представления о композиции. Например, когда мы говорим, 

что в философском (содержательном) плане в произведении Добро сражается 

со Злом, в выразительном плане модусу “мизерное” противостоит “ужасное”, в 

формальном – черному противостоит белое, светлому – темное, низким звукам 

– высокие, мы осмысляем три уровня контрастности. Чтобы контраст жил в 

произведении, в ходе композиции эти начала должны попеременно выходить на 

поверхность. Например, в песне, в симфонии часто говорят о “переплетении” 

двух контрастных тем, о куплете и припеве. 

Но есть закон привыкания, поэтому данная особенность психики является 

основой “уплотнения”, возникающего в композиции, если представить процесс 

ее восприятия по частям. Мы оформили это в виде графика композиции, с 

осями “напряжение и время”, и привязали его к системе двух “тем”. На графике 
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композиции есть подъемы и спады психологического напряжения. Это как раз 

соответствует времени действия линий А и В.  

Исследователи пропорций в архитектуре указывают на наличие двух 

“встречных” рядов в построении русских зданий, икон, изделий художес-

твенных промыслов и т.п. Но никто не указывает на необходимость их 

связанности. Мы же считаем закон дополнительности важнейшим моментом 

всякого композиционного построения, присущего произведению любого вида 

эстетической деятельности. Всякое полноценное произведение искусства имеет, 

как минимум, три перечисленных уровня дополнительности, что и делает его 

столь сильнодействующим средством для нашей психики. 

 

Рис. 11. График композиции и его трактовка при помощи двух 

дополнительных конических спиралей. 
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Такая особенность – попеременный выход на поверхность, в зону 

внимания, двух взаимодополнительных “линий” – порождает пятифазовость 

композиционного графика. Эта пятифазовость сопровождается общей неравно-

мерностью процесса. Перед нами – пара (взаимодополнительность) типичных 

конических спиралей сходящегося (конвергентного) типа. 

Очень интересны моменты перехода доминирования от одной спирали  ко 

второй. Эти переходы делают значимыми точки “изломов” графика компо-

зиционного напряжения.  

Дополнительность на конусе лучше представлять в объемной модели, где 

между дополнительными спиралями все время существуют напряженные связи. 

Подобную цилиндрическую модель мы только что приводили, перейти от нее к 

конической не составляет особого труда. Здесь дополнительность, во-первых, 

присутствует в каждой точке (хотя можно говорить о и квантах, отрезках, 

ритме), а во-вторых, имеет в каждой точке свою меру напряженности. Вполне 

возможно, что напряженность как раз и связана с конусом и двумя спиралями 

на нем.  

Впрочем, мы говорили и о четырех спиралях (дополнительность дополни-

тельностей). Такой поворот только расширяет парность, удваивая ее. В качестве 

примера можно привести четырех героев – с четырьмя взаимодополнительными 

характеристиками. Подобным образом строится роман А.С. Пушкина “Евгений 

Онегин”: Евгений, Татьяна, Ленский и Ольга в главной части романа “выходят 

на сцену”, каждый – в свое время. В основной части они присутствуют все, в 

завершающей – остается только пара: Евгений и Татьяна. 

Если мы проведем предельно широкую аналогию, то можем перенести 

закономерность художественной композиции на всемирную историю.  

Первая наша мысль состоит в том, что история построена по законам 

художественной композиции. Из этого следует ряд важнейших выводов. 
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Вторая мысль – об аналогии между “четверкой главных героев” и 

четырьмя типами менталитета. У каждого типа менталитета есть свой живой 

носитель, своя история взлетов и падений, свой этап исторического домини-

рования. Различение типов героев и ментальностей строится на одной и той же, 

инвариантной, схеме типологической четверки.  

Аналогии такого рода гносеологически очень полезны. Экзистенциаль-

ность истории перестает быть хаосом. Экзистенция становится художественной 

и тем самым присваивается человеком: спектакль мировой истории можно 

переживать как всякий “спектаклюм” (зрелище).  
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1.6. Закон доминантного ритма в ментальном цикле 

Рассматривая способы представления связи разрозненных событий  в 

изобразительном искусстве, мы вывели для себя особого рода закон, связанный 

с масштабной иерархией.  

Поясним его на примерах. 

На иконостасах средневековья изображались разновременные, но самые 

важные в смысловом отношении события единой библейской истории (возни-

кал предельно крупный смысловой шаг). Предельно крупный иерархический 

масштаб связан с данным предельно крупным смысловым шагом иконостасов 

ментально. 

Если мы  спроецируем сказанное  на логическое дерево, то увидим, что 

иконостас моделирует первые, самые типологически значимые, модусы 

истории. Это – главное проявление первого уровня, самое главное в итоге. Как 

правило, оно имеет 12 “кадров”.  

Литературный сценарий, особенность построения которого мы только что 

рассматривали, уже длиннее. Здесь очень сложное время, которое можно 

представить в изображениях как серию иллюстраций (любой длины). Этот 

прием осмыслял в книжной графике В. Фаворский, такие серии рисовал себе 

для фильмов С. Эйзенштейн, и не он один. Здесь не должно быть малозначимых 

случайных событий (и потому из своих фильмов, например из “Александра 

Невского”, Эйзенштейн выбрасывал не только готовые сильные сцены, но и 

целые линии – самостоятельные истории с героями – Буслаем и т.д.). Конечно, 

свобода выбора у иллюстратора значительно меньше, чем у режиссера, но и 

продукт у него иной.  

Комикс есть такая же серия иллюстраций, фиксирующая время “как 

кинопленка”, но с некоторыми купюрами. Принцип тот же, но это – принцип с 

вырожденным смыслом: шаг  событий –  более дробный, без библейского и 
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литературно-сценарного главного и второстепенного, здесь презентировано 

главное из второго и последующих уровней. Если мы снова представим 

логическое дерево, то  нетрудно заметить: комикс моделирует такие уровни, 

которые достигают иногда и малозначимых случайных событий, т.е. 

микромодусов рассказываемой истории. Комикс в этом смысле есть прообраз 

тележвачки – “мыльных опер”. Их особенность состоит в том, что при попытке 

пересказать очередную серию человек порой не может ухватиться за опорные 

события: нет главного и второстепенного. Будучи “кашей”, сериалы рождают 

“кашу в голове” у соответствующего потребителя. 

Предел такого дробления (lim) – это хроника на кино-  и любой иной 

пленке, фиксирующая все подряд. Но, как известно, и кинопленка имеет свою 

скорость, например наиболее плотная скоростная съемка намного превосходит 

бытовую. Но это вопрос скорее технический. На самом деле все подряд никто 

не смотрит и в хронике, она тоже представлена микросюжетами. И тем не менее 

наше уникальное время породило некий предел уродливого потребителя, 

воспитанного на сериалах – первой по рейтингу на телевидении стала 

программа “За стеклом”. Застекольщики находятся в режиме непрерывной 

трансляции и зрители неотрывно готовы на это смотреть. Это  особый эффект, 

порождаемый натурализмом низменного, – достигнутый идеал 

подглядывающего за частной жизнью (“подглядывание”  описал М.М. Бахтин). 

В иерархическом смысле перед нами убывающий по густоте ряд: 

иконостас – литературный сценарий – комикс – телесериал – хроника (и 

переходные градации) – “застекольщина”. Убывающий ряд иерархических 

масштабов, ярусов и их модусов. 

В искусстве традиционный способ передачи времени в изображении есть 

обязательная вырезка неважного и представление опорных содержательных 

точек любого сценария – событий (событий, по определению). Над этими 
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опорами мысль воспринимающего способна парить, воспроизводя условную 

непрерывность (никому не нужную тупую беспрерывность). Если же 

восполнять нечего, то и мыслить не над чем. 

Литературная сценарная опора присутствует и в сценах из Библии, и в 

сценах-иллюстрациях к книге, и в комиксе, и даже в хронике. Во всех случаях 

должны быть изображены существенные события, различается только их 

частотность, которая задает ритм целого (монументальный библейский ритм 

иконостаса, нормальный ритм книги, мельтешащий ритм комикса). Шкала 

рястянута между единичностью символа (например, крест) и предельной (для 

восприятия) непрерывностью, документальной съемкой события. Мы получили 

пределы (вневременной символ – непрерывность фиксации) и градиент. Это – 

градиент, иерархически задающий ритмы, и он, несомненно, привязан к 

ментально-культурной циклике.  

В связи со стилями в нашем контексте рассмотрим следующий закон: 

 

Рис.  12. Масштаб временного ритма у стилей на цикле. 
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Это и есть  закон доминантного ритма в цикле, который  мы в данном 

случае можем представить и пространственно, как связь масштабной 

иерархии с циклом. Здесь работает описанный нами ранее в общем виде закон 

связи иерархии с циклом. 

 

Рис. 13. Связанность иерархии с циклом. 

Очерченную связь масштабной иерархии с циклом мы понимаем и как 

связь логического дерева модусов с тем же циклом:  
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Рис. 14. Связь цикла с логическим деревом. 

Данное  построение порождает при размышлении целый усложняющийся 

ряд других закономерностей композиции по отношению к циклу: от минимума 

– к максимуму, от простоты – к сложности, от единого к множественному, от 

интегрированного – к дифференцированному, от “моно-” – к “поли-” (“ гетеро-

”), от упорядоченности – к хаосу, от идей – к вещам, от надсистемности – к 

подсистемности. Эти пары мы еще рассмотрим подробнее. Важно, что  к циклу 

привязывается индикационная пара. В данном случае она масштабная: “макро-” 

– “микро-”. 

Какой это именно цикл – стилевой или более высокий цикл категорий, 

или ниже по уровню – цикл моды (манеры), не имеет особого значения. Закон 

смены масштаба и масштабности ритма в общем виде един.  
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По отношению к иерархии циклов   внутрициклические закономерности 

складываются. Их сложение порождает внутреннее разнообразие, т.е.  сложные 

ритмические синкопы. Это тоже можно привести к схеме и трактовать ее как 

особого рода закон.  

Например, при трех уровнях циклов истории будет происходить 

внутренняя модификация масштабности ритма (индикационных пар, противо-

речий) по такому принципу: 

            

 

Рис. 15. Иерархическое построение парных показателей. 
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В простейшем виде это означает, что в глобальной фазе макромасштаба 

мы можем выделить свои три фазы, модифицирующие его: 

“макро-” – “макро-”; 

“макро-” – норма; 

“макро-” – “микро-”. 

Как бы это ни выглядело парадоксально, в истории такое есть. Например, 

эпоха сталинизма (1920-1953) при ее общем глобальном масштабе (скажем, 

ритме Библии) четко делится на три названные фазы. Первая фаза (1920-1931) в 

ритме Библии описывает историю революции (что иногда отдает 

театральностью, но является необходимой художественной правдой истории). 

Вторая фаза (1931-1942) в ритме Библии описывает нормальное, человеческое, 

– отсюда все социальные и идеологические герои (от киногероев до реального 

Чкалова). Третья фаза, как ни странно, при наличии общего ритма Библии 

переходит к микромасштабу и малым формам, она скорее формальная, чем 

содержательная. Если припомнить комедии (“Небесный тихоход” и т.п., вплоть 

до “Весны”) или лирические военные фильмы, стихи и песни (“Два бойца”, 

“Жди меня” и т.п.), то и здесь сложение ритмов станет понятным. Все три ритма 

впитывает “Мастер и Маргарита”, но общий библейский ритм (колорит) 

накрывает в романе все. 

Точно так же строятся три модуса в нормальном макромасштабе. 

1. Норма – “макро-”. 

2. Норма – норма. 

3. Норма – “микро-”.  

Аналогично строятся три модуса и в малом макромасштабе. 

1. “Микро-” – “макро-”. 

2. “Микро-” – норма. 

3. “Микро-” – “микро-”. 
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Речь у нас идет, напомним, о законе ритма. Масштабность здесь  

вспомогательный аспект. Поэтому говоря “библейский ритм”, мы говорим о 

крупном ритме не только формально, но и содержательно. Это еще и ритм 

смысла. Ведь это общий смысл романа “Мастер и Маргарита” приближается к 

эпосу, а не содержащиеся в нем три стилевых ядра, поэтому мы и говорим о 

едином ритмическом “колорите” романа – он, несомненно, масштабен. 

Что дает переход к третьему уровню? Еще один ярус детализации, 

модифицирующий предыдущее ритмическое построение. Например, в периоде 

1920-1931 (макро – макро) мы выделяем три внутренних ритмических модуса, 

приблизительно  по три с половиной года: 

“макро-” – “макро-” – “ макро-” ; 

“макро-” – “макро-” – норма; 

“макро-” – “макро-” – “ микро-” . 

Они порождают, к примеру, три отличающиеся формы внутри 

агитационно-массового искусства.  

Первая (“ макро-” ) предельно содержательна, но также предельно бедна 

по форме. На революционных улицах появились архаичные гигантские 

квадраты, круги и треугольники, знамена и символы. Строятся такие же 

символические монументы (красный треугольник, раскалывающий белый куб, и 

т.п.). 

Вторая фаза (норма) уже демонстрирует классический советский 

агитпроп, более развитый и стилистически завершенный по форме, – это 

полноценное конструктивитское оформление демонстрации, где форма 

соответствует содержанию. Оно надолго  стало каноном. 

Третья фаза (“ микро-” ) вдруг разродится массовыми элементами комизма 

и натурализма: несут и сжигают нелицеприятные фигуры буржуев, мироедов,  

попов и империалистических интервентов. Их дубасят молотами мускулистые 
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рабочие и т.п. В агитпроп проникает натурализм, машинный и декоративно-

геометрический, а также – имитация всего этого живыми людьми.  

Что интересно, все три стиля замечательно спародированы в дилогии 

Ильфа и Петрова. Остап составляет свое “пособие” для журналиста в самом 

первом, ходульном стиле, полном архаических символов (Молох, Заря Нового 

Мира!), бурных проявлений, ставших штампами (Пусть! Рдеет! Пусть! 

Скрежещут!). Оформление спектакля “Женитьба” – чистый конструктивизм в 

его классической сценической виртуальности, а сам маэстро представляется 

выпускником ВХУТЕМАСа. Пуск трамвая и смычка – образцы массовых 

действий, гигантский карандаш и карликовый паровоз – образцы массовых 

подарков к юбилеям. И, наконец, купленная Остапом чернильница “Лицом к 

деревне” и прочая атрибутика “маленького мира” с пробковыми подмышками 

“любовь пчел трудовых” – это  самопародия агитпропа, пафос которого 

(“большого мира”) тихо адаптирован и отредактирован  мещанским бытом до 

своего бытового уровня. 

Да и сама-то дилогия про Остапа Бендера – порождение третьей фазы, где 

пафос первой  фазы достигает стадии, когда его уже можно сатирически 

высмеивать. Хотя говорил же им строгий гражданин: какие могут быть шутки в 

реконструктивный период  – вот отсюда  поразительная синкопированность 

ритмов, заложенная в  едином романе в двух частях.  

По макроместу в истории (категория) это должен быть эпос.  И это эпос 

уже по замыслу: оба романа – масштабные путешествия с приключениями типа 

Одиссея, Гарольда или Онегина.  

По среднему (стиль) ритму это еще раз эпос. И каждая маленькая 

локальная история здесь тоже вырастает до небольшого эпоса. И герои к этому 

относятся как к микроэпосу: чего стоит хотя бы возвращение Остапа к Зосе или 
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его последняя встреча с Козлевичем или Шурой – сплошь эпические рыдания. А 

“хрустальная мечта” о Рио – это же масштабно! 

По третьему (мода) ритму – это микромасштаб, и ритмы здесь маленькие, 

крохотные.  

Ну и как в исторической ситуации может победить и самоутвердиться 

этот остроумный и жизнелюбивый талант-одиночка? Никак. Поэтому в первый 

раз его убивают (трагическое), а воскрешенного, во второй раз, убивают 

морально (что еще более убийственно). Его жизненные ценности в виде 

незамысловатого символа “золотого тельца” оказываются отметенными 

историей, и путь ему  в лучшем случае  – в управдомы. 

Наличие трех ритмов (избыточность) породило здесь такое богатство 

смыслов, которое позволяет  интерпретировать текст дилогии в истории даже 

прямо противоположным образом.   
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2.1. Экзистенциальность напряженности и ее развертка 

В своих работах, в частности в двухтомнике “Искусство толкования”,  

П.М. Ершов предлагает свой способ анализа устройства театрального спектакля 

(а в другом варианте – режиссуры прикладной, например урока). С позиции 

рассматриваемой здесь тематики (организация художественного времени), 

некоторые положения его концепции представляет бесспорный интерес. Не 

являясь чем-то новым, они  обобщают, скажем так, специфический театральный 

сленг, используемый в кругах режиссеров, теоретиков и критиков театра. 

Одна из осей, которую мы применяли в графике композиции, является   

осью напряженности. Если анализировать способы создания напряженности в 

пространственных искусствах и в литературе, то легко обнаружить, что они 

принципиально различаются, но при этом  имеют и сходство – в виде условного 

“сценария”. Развернуть композицию в пространстве, удерживая   необходимую 

в каждом отрезке сценария степень напряженности, – задача пространственного 

аспекта режиссуры. Сценарий пространственной композиции можно 

квантировать, разбить на части и организовать напряженность каждой части 

собственными средствами (а затем объединять в целое). Литературный способ 

организации напряженности мы только что анализировали, однако и литератор 

также волен во многом. 

Существенное отличие театра состоит в том, что театральное действие 

происходит синхронно с нашим физическим временем – ни отложить, ни 

отрефлектировать действие во времени режиссер не может. Он имеет дело с 

организацией экзистенции и должен не только спроектировать, композиционно 

выстроить ее во времени, но и задать в каждой точке свою степень 
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напряженности, проведя это через актеров и всю машинерию спектакля. Пьеса, 

с ее литературным сценарием,  является всякий раз поводом для интерпретации, 

отчего работа Ершова и названа “Искусство толкования”. 

Как же задается протяженная экзистенциальность напряженности (или 

напряженность экзистенции)? 

Если говорить по существу, в огромной по объему работе Ершова нас 

заинтересуют всего два положения.  Первое: “материалом режиссерского 

искусства служит борьба”. Второе: способ спецификации  борьбы в театре. 

Остальное, о чем – речь ниже, есть по большей части наша собственная 

интерпретация тезисов Ершова.  

Различие между “борьбой” и абстрактным “контрастом” вполне понятно: 

контраст есть то, что порождает борьбу, взаимодействие противоположностей, 

порождающее процессуирующее третье. Однако “третье” –  жизнь, живое тело 

спектакля во времени, – вполне может обходиться и без борьбы, жить 

гармонично и ровно. Но тогда и смотреть нечего, ибо “все счастливые семьи 

счастливы одинаково”.  

Принцип обострения борьбы (т.е. движущего противоречия), с нашей 

точки зрения, и есть способ создания напряжения в театральном спектакле. 

Ершов разворачивает данный принцип в ряде аспектов. 

Принцип контраста, напряжения и борьбы для театра выражается в том, 

что “борьба должна происходить”, контраст должен разворачиваться во 

времени, в движении спектакля. 

Удерживать контраст помогает пара, поэтому в спектакле непременно 

есть две стороны, выражены их характеры, дана их рефлексия по поводу друг 

друга, а в ходе борьбы между ними идет обмен информацией. 
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Задача, предмет и тема борьбы, по Ершову, в наших более общих 

терминах будет звучать как организация содержания, направленности и 

окрашенности борьбы.  

О содержании мы говорили не раз: оно – ментальное, многоуровневое и 

циклически обусловленное. Ментальное содержание по отношению к театру 

уже преломлено в драматургической основе спектакля. Это, в частности, сюжет, 

который выступает как конкретизированное содержание развивающихся в 

пьесе событий. 

По Ершову, сценическая задача есть то, что связывает (общее) разные 

типы, характеры, отдельности. С нашей точки зрения,  ментальный модус как 

общее связывает здесь воедино разнообразие всех персонажей, входящих в 

спектакль (хотя разнообразие задается не только набором персонажей). Такой 

разбор основных типажей мы только что делали по поводу “Евгения Онегина”. 

Их отграниченность и есть характерность (внутренняя причина противоречий), 

а связывание их во взаимодействующее и борющееся целое – сценическая 

задача. Актер должен здесь понять характерность своего героя в рамках 

задуманного целого. Система ролей одновременно выступает и как развернутое 

дерево локальных задач. 

Если посмотреть на эту проблему проектно, от режиссера, то для начала 

нужно задать для себя  целое (ментальный модус, как я это буду трактовать),  

затем из материала сценария выделить, характерно обострить борющихся 

героев, далее выстроить их по уровням важности (первоплановая пара: Онегин 

и Татьяна; пара второго плана: Ленский и Ольга; масса персонажей нижних 

уровней) в дерево локальных задач. Между уровнями тоже может быть 

выстроена борьба и сложные переходы. Здесь сценарий, даже пушкинский, 

является лишь поводом для интерпретации – режиссеру можно расставлять 

акценты как угодно, вплоть до прямо противоположных пушкинскому тексту.  
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И тем не менее мы знаем, что никуда за стилевой модус своего времени 

ни один художник выйти не в силах (если не хочет потерять успех), что 

отчетливо проявляется  на ментальных переходах: между мейерхольдовской 

постановкой лермонтовского “Маскарада” и его же постановками 

революционных феерий проходит год-два, но это –  словно два диаметрально 

противоположных режиссера: утонченный декадент и ярый конструктивист. В 

первом спектакле поражает тяжелая и изысканная блеклость полутонов в 

декорациях Головина, в феериях – яркость и ослепительная простота 

конструктивистских сценических установок  Л. Поповой. Можно сказать и 

большее: в ХХ-м веке художник должен был очень быстро менять свои 

установки, точно улавливая модус времени. Это удавалось, например, Пикассо, 

Дали, Ле Корбюзье. Но тот же Мейерхольд не смог вовремя перестроиться и 

отойти от конструктивизма, с его героем-массой, к новому 

индивидуализированному герою: он не увидел новой тенденции в пьесах В. 

Вишневского. 

Итак, сценическая задача есть то целое, что объединяет характерность 

частного и что исходит из ментального модуса. 

Направленность – это интенция, ее мы тоже только что наблюдали во 

всех видах. Здесь есть еще один важный нюанс: “типическое оставляет нас 

холодным, самообладание мы утрачиваем только перед лицом того, что 

воспринято нами индивидуально” (Т. Манн). Направленность должна 

ориентироваться на индивидуальное, доходить до него. 

“Окрашенность” есть та особая выразительная интонация, нота, которая 

удерживает настроение спектакля. Из экспериментов того же Мейерхольда 

известен пример, когда он во время репетиций использовал музыку (и тем 

настраивал ход спектакля интонационно и ритмически), а на представлениях ее 
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не было, однако она “звучала” в действиях актеров и в результате – в 

восприятии зрителей. 

Все многообразие интонаций мы тоже  описали как таксономический 

набор. Точка зрения Ершова довольно традиционна: “Все, что связано с 

выразительностью человеческого поведения, начинается с экономии сил”. Это – 

психологическая теория, основы которой мы рассмотрели в главе, посвященной 

психологии искусства. 

Установление взаимодействия между избранным содержанием 

(ментальным модусом) и выражением (интонацией) принадлежит к основным 

инструментам режиссера. Технически, в общем виде, тут вообще ничего 

сложного нет: достаточно выстроить матрицу “модусы – интонации”, и мы 

получаем все реально возможные типы интерпретаций во всем искусстве. 

Толкование режиссером темы пьесы определяет способ протекания 

борьбы, т.е. канализирует борьбу в русло определенным образом 

интонированного целого. 

*  *  * 

Далее начинаются уточнения основной позиции. 

Как правило, всегда удается обнаружить причины возникновения борьбы. 

Кроме причины можно выделить более конкретный повод. Здесь также 

возникает вопрос: кто начал борьбу (инициативность)? Например, все это 

обозначено в завязке “Ромео и Джульетты”. 

Повод – предмет борьбы, “яблоко раздора”. Типология поводов может 

быть выстроена от материального до идеального (растяжка по преобладанию). 

Характер предмета борьбы (идеальные – материальные) отражается на ее ходе. 

Одно дело – борьба за идею, за любовь, а другое – за деньги и грубые блага. 

Обнажение борьбы ведет к обнаружения предмета борьбы. Предмет 

борьбы превращается в задачу (конкретного куска, роли, системы ролей – 
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дерева задач) или в тему (дерево тем), и тогда тема выступает как предмет 

борьбы. Тема говорит, из-за чего происходит борьба в данном случае. 

Связь главного предмета с подчиненными (дерево предмета борьбы) дана 

и обнаруживается в развитии сюжета. Сюжет есть содержание развивающихся 

в пьесе событий. 

Как во всяком искусстве, в театре донесение содержания осуществляется 

посредством иносказания. По Ф. Энгельсу, “чем больше скрыты взгляды автора, 

том лучше для произведения искусства”. Соответственно, плохо, когда “идея в 

спектакле торчит, как кость в горле” (Ю. Юзовский). 

К.С. Станиславский разделил “задачу” и “сверхзадачу”, видимо, по этому 

основанию. 

Условия, при которых протекает всякая борьба, есть ее координаты, 

характеристики, параметры. измерения. 

Кроме таких общепринятых театральных абстракций, как “правда, 

искренность. выразительность”, более детально Ершов анализирует аспекты 

коммуникации и общения, общения и взаимодействия, а также их условия, 

координаты, в системе которых происходит (протекает) реальное 

взаимодействие людей. Это – аспекты процессов, разворачиваемых во времени. 

Они порождают такие темы, как “изучение межличностных отношений” и т.п.  

Для режиссера основным движителем в персонаже (роли, человеке) 

являются его цели. Ершов приводит субординацию целей (открытую притчей 

Соломона). 

Но всем этим проявлениям предшествует мотивационная сфера человека.  

В работе Ершова намечены пять уровней мотивов: витальные, социальные 

(для себя и других), идеальные (познание и творчество) + “воля” (потребность 

преодоления препятствий на пути к цели)  и “потребность в компетентности” – 

как можно понять из текста, вооруженность знаниями и умениями. Эта 
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довольно путаная в научном смысле связка разного исходит из театра, и в 

данном контексте ее “кентавричность” понятна. 

Мотивационная сфера человека, как известно, базируется на системе его 

потребностей. Поэтому звучит “необходимость классификации потребностей”. 

Не говоря уже о том, что Ершов во многом внедряется и заново строит 

теорию деятельности (“потебности – способности – деятельность – отношения – 

институты”), он затрагивает и некогда актуальную тему связи теории 

информации с эстетическим восприятием, вопросы психологии общения, 

проблемы поэтики, эстетики и т.д. Но ничего существенно нового в названные 

области он не вносит, потому что его аппарат направлен скорее на развитие 

понимания у режиссера. 

Это, в принципе, то основное, что нам удалось извлечь из богатого 

фактическим материалом труда “Искусство толкования” П.М. Ершова. 

Однако тема “экзистенция напряженности и напряженность экзистенции” 

может поворачиваться множеством других сторон. В частности, она обозначена 

в работах М. Хайдеггера, Ж-П. Сартра, А. Камю, Г. Гадамера и других 

экзистенциалистов. В общем плане это звучит как проблема “интенсивности” 

существования человека в мире, и ее последовательно транслировал в нашу 

культуру М. Мамардашвили. Многое из того, что мы написали в этой и других 

книгах по поводу взглядов Хайдеггера, например поэтическое пребывание 

человека в мире, есть та же тема, где пребывание в культуре и искусство  

рассматриваются слитно. Искусством становится сам способ жить. Оттого-то и 

в театре ХХ века экзистенция нередко берется безо всяких выразительных 

трансформаций: театр выступает как рама, обрамляющая живую экзистенцию. 

Но и сама по себе рама уже задает некоторую напряженность, отграничивая 

часть экзистенции и тем “уплотняя” ее смыслы. Современная эстетика 

теленатурализма, с ее “застекольщиками” и «домами-2»,  грубее, чем театр. 
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2.2. Чтение времени по композиции художественных произведений 

Что даст нам эта тема? Способ: как «читать время», понимать его. Но 

понимать этим способом можно не только прошлое и настоящее, но и будущее. 

Композиция выступает как способ организации художественного 

материала, преследующий цель достижения определенной художественной 

выразительности.  

У каждой точки истории есть свой модус выразительности. И меняются 

они закономерно, циклически. Не существует “вневременных” композиций. 

Композиция конкретного произведения есть отпечаток определенного истори-

ческого времени и его неповторимого менталитета. Об этом наша работа 

«Формула истории» и обе диссертации, которые есть на моем сайте.  

“Компоновать – значит красноречиво сочетать”. Красноречиво, то есть 

обостренно выразительно, напряженно выразительно.  Таким образом, мало 

задать выразительный модус, через который вы хотите выразить свое 

содержание, – нужно еще и соответственно напряженно “обострить” восприятие 

для его необходимого действия. 

Композиция, с позиции воспринимающего ее человека, имеет свою 

степень психологической напряженности, заложенной в композиционной 

пружине.  

Основная проблема художника – проблема соответствия набора 

формальных средств содержанию, выразительному модусу и напряженности.  

*  *  * 

Что  может нам дать системное понимание композиции? 

Композиция есть прежде всего упорядоченность, то есть закон 

(закономерность порядка, лежащего в основании существования системы). “Нет 

прекрасного вне единства и нет единства вне подчиненности” (Д. Дидро).  
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В описываемой сфере есть правила, закономерности, всеобщие 

инварианты, присущие всякой композиции и в любом виде или жанре искусства 

(а также – эстетической деятельности в целом). Это и есть закономерные 

системные свойства композиции. 

Говоря о композиции, мы не привязываемся к тому или иному виду или 

жанру искусства. И даже к искусству мы не привязываемся, поскольку считаем, 

что любой деятельности и ее продуктам присущи эстетические свойства. Где-то 

это очевидно, как в дизайне, а где-то этот аспект приходится вычленять 

особыми усилиями, но в обществе он есть всегда. Опираясь на представления о 

самодвижущемся в истории менталитете, как об основном содержании 

искусства, мы смотрим на эстетическое произведение как на хронотопический 

концентратор – концентратор ментального времени-пространства. Посмотрим 

на  место эстетического в менталитете: 

 

Рис. 16. Состав менталитета. 

Различные искусства и их жанры воспринимаем при этом как ряды и 

периоды, группирующие типы и виды этих концентраторов с определенными 

свойствами. Морфология искусств и всего эстетического поля при этом 

предстает как развернутое непрерывное целое.  

При таком взгляде мы получаем возможность использовать определения 

композиционных закономерностей отовсюду. Иногда такие закономерности 

неотрывны от специфики конкретного искусства (как при анализе архитектуры 

– у Г. Вёльфлина) – и в этом случае нужно пробовать специально абстра-
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гировать и расширять их понятийное наполнение. Это – операция тонкая, но в 

принципе несложная.  

Начнем с самых верхних системных уровней композиции. В данном 

случае  мы имеем дело не с онтологией, а с экзистенцией, поэтому все 

“мерности” этого мира будут подвижными. А, следовательно, циклическими. 

Мы рассмотрим системные композиционные понятия из самых разных 

областей. Эти понятия почти всегда парные, даже если они троичные. А всякая 

пара, если она системная, может быть рассмотрена в связке с системным 

циклом жизни. Именно эта простейшая связка единого и двоичного – пара и 

цикл – и будет нами рассмотрена, применительно к избранной теме. 

 

Четыре визуальных смысловых центра 

Из совокупности представленных нами в работе «Возвращение к 

Брейгелю» невидимых овалов в иерархической геометрической сетке в 

глубинном восприятии листа возникает непрерывная коническая спираль (в 

случае с квадратом) или овально сплюснутая коническая спираль. Она 

возникает, видимо, от того, что взгляд последовательно скользит по овалам в 

глубину (или из глубины). На плоскости она выглядит как плоская спиральная 

пружина, но иногда мы видим ее и в трехмерности, например в простран-

ственной композиции картины Рембрандта «Возвращение блудного сына».  

Эту пружину можно трактовать и формально – как спираль. Для листа с 

пропорцией золотого сечения это будет «спираль Гёте», о которой шла речь 

выше. Возможно, здесь и скрывается разгадка прочтения времени в 

пространственной композиции: взлет напряжения к кульминации и падение к 

развязке – как скольжение по нашим иерархическим зрительным эллипсам. Наш 

график композиции, напомним, основан на спирали Гёте. 



 61

Мы показываем здесь эту спираль сразу в четырех поворотах – по 

отношению к четырем возможным центрам композиционного построения на 

листе, с пропорцией золотого сечения: 

 

Рис.  17. Спираль Гёте – варианты расположения с центрами в четырех 

главных зонах листа. 

Можно сказать, что это – четыре возможных типа прочтения композиции 

(и на плоскости, и в пространстве) с разной выразительностью, обусловленной 

весовой структурой листа и зрительными осями.  Например, чтение известной 

картины Рембрандта Возвращении блудного сына идет по третьему варианту, 

начиная с рук отца и кончая еле заметной фигурой матери в проеме двери 

вверху, Это происходит по мере привыкания к темному колориту картины, 

всматривания в нее  и фиксации по этапам. 
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Рис. 18. Прочтение картины Рембрандта по спирали Гете  
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Если попробовать попутно обозначить различие между светом в барокко 

и пониманием света в искусстве начала Нового времени, то обнаружится, что 

это просто разный по субстанции свет: свет барокко абстрактный, а живопись 

Нового времени открывает для себя явление конкретного, вполне 

материального света. У него есть и свой источник, и свой спектр излучения, и 

своя степень интенсивности: свечи – это одно, а яркое солнце – совсем другое. 

В барокко такого различения нет. Здесь же был открыт основной прием – 

режиссура светотени (Рембрандт, Рубенс, Веласкес).  

Рембрандт умели буквально все превращать в единую пластичную 

субстанцию. Его картина – драгоценное сверкающее материальное целое, 

прежде всего обладающее новым духовным содержанием. В поздних 

произведениях Рембрандта отчетливо виден отдельный человек. Ценными 

становится его индивидуальность, человеческое достоинство, внутренняя  

жизнь, путь. Но для начала этой эпохи даже Хальс был слишком сложен – 

буржуа требовались просто нормальные «цветные фотографии».  

Но вернемся к нашим спиралям. 

Нередко учебники доказывают, что, «как только открывается занавес, все 

начинают смотреть влево», в нижний левый угол. С этих позиций хорошо 

прочитывается замысел вбегающего гонца в «Афинской школе» Рафаэля – он 

вводит в действие. Ту же функцию несут освещенные фигуры у Рембрандта 

(«Возвращение блудного сына»). 

Но не будем забывать, что у нас  в мире – четыре типа менталитета, 

поэтому прочтение слева направо (и композиции, и слов текста) лишь  один из 

существующих вариантов. Как читают композицию люди с другим 

менталитетом, нужно еще изучать. 
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2.3. Композиционные понятия как циклические индикаторы  

Мы начинаем с обобщений. Поскольку «без теории нет истории», то 

зададим системную статику и проверим ее в динамике. 

В книгах по пространственной композиции, которые мы обобщили, 

представлены наборы свойств и качеств композиции.  В наших работах 

проанализирован целый набор таких индикаторов. Здесь приведены для 

примера только некоторые. 

 

 Индикатор «Центростремительность – цетробежность» 

Фундаментальным парным понятием архитектурной композиции является 

"монолитность – рассредоточенность". Оно характеризует степень 

подчиненности частей композиции системообразующему закону целого.  

 

Рис. 19. Индикатор цикла «монолитность – рассредоточенность», 

«центросремительное – центробежное». 

Чтобы сразу обозначить относительность и подвижность этих двух 

универсальных понятий не только для искусства, можно привести аналогию из 

жизни нашего общества последних ста лет: в сталинский период мы наблюдаем 

явное стремление общества к монолитности, сегодня – к рассредоточенности. 

Вот почему данную пару можно принять как индикатор цикла культуры, 

проявляемый в композиции эстетических произведений. 
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Можно заметить, что и сами рассмотренные здесь единичные объекты на 

начале любого цикла организуются как монолит (чаще всего как простое 

геометрическое тело), а в конце цикла – как эклектическое нагромождение 

разностилевых частей и деталей. 

Все это в истории до такой степени однообразно? Да.  

Это цикл, где первым идет монолитное «МЫ», а кончается все 

рассредоточенным, изолированным ото всех Я. И гибелью «Мы». 

Простейший пример – это  доминирующие здания в начале и в конце 

культурного цикла. Мы берем здесь во внимание не только саму их 

композицию, но и роль и расположение в пространстве (центро-

стремительность и центробежность).   

В истории античности (Египет – Греция – Рим ): монолиты зиккуратов и 

египетских пирамид в начале ментально-формационного цикла и 

рассредоточенные по всей ойкумене виллы состоятельных римлян в его конце. 
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Рис. 20. Пирамиды в Гизе. Монолитность в начале цикла античности. 
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Рис. 21. Римская вилла. Рассредоточенность в конце цикла античности 
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То же самое в средние века (от Византии до рококо): монолит храма 

Святой Софии в начале ментально-формационного цикла – рассредоточенные в 

парках всей Европы виллы барокко и павильоны рококо в его конце.  

 

Рис. 22  Храм Святой Софии. Монолитная композиция объемов. 
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Рис. 23. Виллы барокко. Рассредоточенность объемов в пространстве. 
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То же самое в Новом времени (17-19 вв.): монолитные здания-шары 

(цилиндры или конусы) Леду и Буле в начале ментально-формационного цикла 

– и «рассредоточенные» загородные дома модерна в его конце (эклектика).  
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Рис. 24. Монолиты Просвещения (классицизм). 
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Рис. 25. «Рассредоточенность» загородных домов конца Нового времени 
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То же самое видно и в нашем культурном цикле (1920-2020): монолитный 

мавзолей Ленина (одно из первых советских зданий, построенных по схеме 

зиккурата), монолит проекта Дворца съездов в начале ментально-

формационного цикла – и рассыпанные по всем экологически чистым зонам 

современные коттеджи новых русских, очень даже рассредоточенные. 

 

Рис. 26. Монолиты сталинского периода 
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Рис. 27. Рассредоточенность современной архитектуры. 
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Доминирующие пропорцци в культурном цикле 

Рассмотрим теперь закономерность пропорционального строя композиции 

картины. Пропорциональность имеет значение как для пространственных 

искусств (пропорции на плоскости и в пространстве), так и для временных 

(пропорции частей композиции во времени). В данном случае перед нами 

картина, т.е. исходная плоскость.  

Путем замеров пропорций картин в культурных циклах мы пришли к 

следующему выводу: пропорции развиваются от первичного квадрата (архаика) 

к вытянутому прямоугольнику с пропорцией 1:3 (и более: декаданс). Кстати, 

соотношение сторон самых популярных холстов в Лувре равно 1,33. Это вовсе 

не золотое сечение: это – некоторая избыточность, связанная с нагруженностью 

картинной плоскости. С точки зрения Ю.М. Лотмана и Н.Н. Николаенко, 

которые разделили культуры на правополушарные и левополушарные, такие 

особенности связаны с различными ключами пропорций в культурных фазах.  

Человек с отключенным правым  полушарием  все изображения странным 

образом вписывает, втискивает, заталкивает в квадраты. Этот медицински 

«чисто левополушарный человек» словно бы доминирует в ранние периоды 

истории культуры. В истории искусств в эти ранние периоды, независимо от 

места и времени возникновения культуры, изображения втискиваются в 

квадраты. После изысков древнеримского декаданса возникает совершенно 

квадратная голова византийского императора Константина. А рядом – 

квадратичные медальоны с европейскими средневековыми святыми. Они 

просто шокируют своей архаической грубой простотой. А рядом – кубическая 

святыня ислама Кааба. А рядом – идеальные кубические головы в доколум-

бовских культурах. 

 Человек с отключенным левым полушарием все изображения столь же 

старательно вытягивает по вертикали. В истории искусств мы обнаруживаем, 
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что во все последние фазы циклов художники словно бы упражняются в 

вытягивании фигур, вплоть до невозможного искажения пропорций, будь то 

Эль Греко или Чарльз Рени Макинтош. 

Если сложить крайности квадратичности и вертикальной вытяну-

тости, то мы получим пропорцию «золотого сечения». Она проявляется и в 

пространственной форме, и во временном ритме, возникает она при одновре-

менном действии полушарий, что соответствует не клиническим случаям, а 

естественной норме человека.  

Приведем наши выводы к единому циклическому виду: 

 

Рис. 28. Ключи пропорций в трех фазах цикла. 

Применительно к пространственным искусствам, архитектуре и дизайну 

речь идет о пропорциях.  

Это видно в искусстве первых цивилизаций (зиккураты и пирамиды с 

квадратным основанием, рисование по сетке из квадратов). Проявлено это и в 

раннем средневековье («греческий» крест, Кааба), и в начале Нового времени 

(Леду и Булле), и  в ХХ веке («Черный квадрат» Малевича и т.д.).   
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Рис. 29.  Квадратичность  и куб в формообразовании. 
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Равенство пропорций по горизонтали и вертикали дает квадрат. Квадрат, 

как показал В.П. Зинченко, есть проявление очень глубинного инварианта 

метрической сетки в наборе сенсорных эталонов предопознания. Пересечение 

горизонтальных и вертикальных опорных осей создает эту всеобщую метричес-

кую сетку (равенство, равноправность горизонтали и вертикали), а сетка задает 

квадратную ячейку. Квадрат, с его равенством осевых возможностей, создает 

напряжение выбора.Люди, у которых активным осталось лишь левое полуша-

рие, рисуют на тестах квадраты. Это значит, что они сформированы в психике 

человека: ячейка мира, упорядоченность, квадрат. 

Вертикальное доминирование в противоположности (доминирование 

правого полушария) возникает из закона «7 +/- 2», то есть наличие более шести 

единиц (тех же квадратов) в линии уже вызывает «чувство линии», а после 

семи, и особенно после девяти, форма воспринимается не иначе как линейная, 

что лишает зрителя выбора и возможностей сравнения с первичной единицей. 

Интересно отметить, что вытягивание, искусственная вытяжка, считается 

красивой у многих племен, находящихся на раннем этапе культуры (но в 

поздней ее фазе). Так, например, женщины и в Африке и в Полинезии и в 

Таиланде применяют искусственные «кольца» для неимоверного вытягивания 

шеи. А в ряде культур бинтуют черепа чтобы они превратились в очень 

вытянутое «яйцо». Пример тому – череп Тутанхамона; аналогичные черепа 

были найдены во многих концах планеты, что наводит на размышления  

    

Рис. 30 Череп Тутанхамона и его «близнец» из Южной Америки. 
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Примеры вертикальных (в смысле нарочитой вытянутости) композиций в 

искусстве широко известны: от работ Тутмеса и рельефов Амарны в Новом 

царстве – до изящных святых и храмов готики, фигур Эль Греко, Модильяни 

или графики Бёрдсли, а также дизайна, плакатов и живописи модерна и даже 

скульптур Джакометти (прообразами которого были, видимо, этурски).  
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Рис. 31. Вертикальная вытянутость в формообразовании. 
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Рассмотрим возникающие сцепления индикаторов в стилях. 

Если тенденция квадратичности совпадает с репрезентативной 

конструктивностью и контрастностью, то тенденция «вертикальной 

вытяжки» формы совпадает с интонированной декоративностью и 

нюансностью. 

Средина есть единственно полноценное, момент, где оба полушария 

работают согласованно, как в общественной психике, так и у воспринимающего 

(зрителя). Золотое сечение в пропорциях этому соответствует (не от равно-

весности ли, гомеостатичности, и пошло его название – «золотое»?).  

В средине цикла произведение должно быть и конструктивным и декора-

тивным (как Парфенон или Собор парижской богоматери), и контрастным и 

нюансным одновременно (нюансированный контраст, как у Леонардо), и 

репрезентативным и интонированным и  т.д. и т.п. 

Но тут возникает множество интересных вопросов чисто формального 

порядка, например: «Как должен сочетаться контраст с нюансом?». График тона 

ответил нам на него как бы автоматически: путем «снижения»  до 3-8 тонов. 

Далее такой же автоматический ответ дает нам представленный график 

пропорциональных предпочтений. 

Столь же автоматический ответ мы можем получить в любой точке 

цикла: здесь уже не три ключа, а в каждой точке – свой, отчего мы можем 

соединить их от квадрата до вертикали единой линией. Так, в романтизме мы 

будем иметь несколько удлиняющийся вверх квадрат (до стабильной пропорции 

большинства картин 1:1,3), а после классики будем наблюдать рост над золотой 

пропорцией. Здесь мы будем наблюдать пропорции 1:2, 1:3 и т.д.  

Соотношение сторон наиболее популярных холстов в Лувре (а : б), как 

выяснилось, – 1,33. По Мурутаеву, самое частое ритмическое соотношение в 

музыке – 53,2 : 40. Это вовсе не золотое сечение, в его каноническом виде, но 
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это – производные золотого сечения. Жизнь всегда сложнее обнаруживаемых 

нами простых закономерностей,  ибо она полифонична. Но в принципе простота  

может быть обнаружена в основании: только чистый лист (без изображений на 

нем) может определяться по золотому сечению, а любое изображение меняет 

баланс сил в нашем зрительном поле. Классическое напряжение тонов (3-8) 

переконцентрирует визуальные силы внутри и вне картинной плоскости таким 

образом, что приведет к пропорции 1,33. Каждая степень напряженности 

жестко связана со своей пропорцией пространства и времени (картины, 

здания, музыкального произведения и т.д.). Результатом совместного действия 

тональности, линейности, цвета и т.п. с пропорциями картины все равно будет 

золотое сечение, если перед нами – грамотно выстроенная работа. Но результат 

получим лишь в конечном итоге – вот почему просто измерять пропорции чего 

бы то ни было довольно бессмысленное занятие. В структуре многоярусного 

целого подобное занятие приобретает осмысленность. 

Исследователи первобытного искусства отмечают также часто встречаю-

щееся отношение 1:0,62 в изображениях прямоугольников; это отношение было 

определено как пороговое в процессе восприятия Вебером и Фехнером, сфор-

мулировавшими свой закон еще в XIX веке. Но для искусства решающее 

значение имеет не столько знание закона золотого сечения, сколько его 

сознательное использование, что не одно и то же. По А.Ф. Лосеву, есть большое 

различие между Египтом и Грецией, ведь в Египте закон золотого деления есть 

факт спорадический, в Греции же он – постоянный. 
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Индикатор тонального и цветового напряжения 

Ментальный взрыв глазами русского авангарда 20-х гг. ХХ века 

В философии, науке, искусстве и дизайне после второго десятилетия ХХ 

века присутствует весь набор признаков, свидетельствующих о начале 

предельно большого (формационного) ментального цикла человечества. 

Наиболее простые и очевидные признаки – проявления ментального хронотопа 

и степень интенсивности, энергетической избыточности выражения в 

искусстве. Этот энергетический взрыв известен как «взрыв пассионарности» в 

российском суперэтносе, источник которого Л.Н. Гумилев видел в Биосфере.  

Позволю себе проиллюстрировать этот вброс энергетики и его 

постепенное исчерпание за три цикла ХХ века. Речь идет о трех циклах 

менталитета, которые мы обсудили в статье «Циклическая троичность» 

(// «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.15966, 27.06.2010)  

     

 Рис. 32. Распределение ментальной энергетики по 100-летнему циклу. 
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 Ментальная энергетика и визуальная  экспрессия 

Визуальное поле в энергетическом проявлении связано прежде всего со 

светом и может иметь, как минимум, три проявленности по отношению к 

человеку: его можно ослепить, ему можно создать комфортные условия, и, 

наконец, слабым светом человеку можно создать затрудненные условия для 

видения. В качестве естественного аналога можно взять дневной цикл и нашу 

реакцию на него: ослепительно  утреннее солнце, гармонично светит солнце 

полуденное, трудно ориентироваться в сумерках, когда больше нет светила. 

Вот, например, как это представлено у замечательного художника и 

педагога Н. Крымова. 

 

Рис. 33. Состояния освещенности в течение дня. 

Проследим, как это проявляется в пространственных искусствах и в 

соответствующих эстетических произведениях. Воспользуемся здесь 

индикатором с тремя фазами: «ослепительностью», «гармоничностью», 

«блеклостью». По сути,  мы имеем здесь дело с тем же законом падения 

напряжения в цикле, но выраженным визуально, через тон. Ступени тона  от 

белого до черного 1-12, это градиент. Он дает количественную меру. 
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Рис. 34. Тональная напряженность в цикле. 

Ослепительность отражает специфический набор выражения для всех 

первых этапов экзистенциальных циклов любой длительности. В визуальном 

выражении «черное и белое» (ахроматическая пара, максимальный контраст) – 

это выражение ослепления,  первое и самое сильное впечатление человека, 

впервые заброшенного в космос. От их столкновения возникает «красное» – это 

вторичное, цветовое выражение боли, страшного удара сверхмощным светом 

Солнца по сетчатке. Свет здесь – визуальная энергия, голая энергетика. И 

именно так она формально выражает себя в искусстве «тройкой архаики»: 

черное + белое +  красное (ЧБК-гамма).  

 

Рис. 35. ЧБК-гамма.  



 99

Ниже мы даем ассоциативное описание причин формального выражения 

«ослепительности», но оно имеет историческое подтверждение в истории 

культуры.  

Все первые попытки визуального выражения в ранних культурах строятся 

сначала на контрасте темного и светлого (фигура и фон, в пределе – черное и 

белое) и во всех культурах первым экспрессивным средством после пары 

«темное-светлое; светлое-темное» является красный цвет. Красный понимается 

как цвет вообще и только потом, по мере усложнения культуры, происходит 

дифференциация в цветовой спектр.  

У физиологов есть мнение, что восприятие красного цвета отделяет 

высокоорганизованных животных от низкоорганизованных, и их всех – от 

человека. Ахроматическое зрение достаточно для простых животных, но с 

развитием высших функций психики включается хроматическое, т.е. цветовое 

зрение. Хотя причина, почему собаки и кошки видят мир черно-белым, может 

крыться в том, в какое время суток охотились их предки. Ночным хищникам 

цвет ни к чему. Ну и т.д. 

Данная тройка (черное + белое + красное) содержит два способа создания 

максимальной визуальной напряженности: максимальный тональный 

ахроматический контраст (черное + белое) здесь дополнен самым сильным по 

воздействию цветом – красным. Мощность энергии, зафиксированная в этой 

тройке, является определителем для множества проявлений фольклора: все 

славянские, немецкие, испанские, латышские ритуальные платья, вышивки и 

костюмы раннего периода имеет эту гамму. Потом, кстати, к ней 

примешивается пара желтое-синее (золотое-синее). 
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Рис. 36. ЧБК-гамма в народном костюме и вышивках. 

Та  же тройка используется в Европе для выражения обрядовой 

торжественности как в положительном (жених в черном и невеста в белом + 

алые розы), так и в отрицательном смысле – для скорбной торжественности 

(похоронные ритуалы). «Белый верх, черный низ» + красный пионерский 

галстук, светлая рубашка при темном костюме + красный галстук делового 

человека, черно-белая военная форма нацистов + красная повязка со свастикой 

– ну и так далее, примеров использования этой мощности в нашем мире масса. 
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А раз так, то это не могла не использовать реклама. Вот наиболее известные 

примеры логотипов трех брендов: 

 

Рис. 37. Логитипы Лукойла, Кока Колы и Мальборо. 

Тройка «черное, белое, красное» характеризует средства трагического 

(большой эстетический цикл) и архаики (малый стилевой цикл). 
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Мощный свет накрывает цветовой спектр – это и есть причина, образую-

щая ЧБК-гамму.  Но мы говорим не о физиологическом аспекте. 

Причина эффекта «ослепительности», кроется, конечно же, в избыточ-

ности мощной энергии ментала,  характерной для начала большого цикла. Ее 

описывает божественный «Вызов», по А. Тойнби, а попроще – «пинок» 

биосферы, порождающий новый импульс пассионарной энергии. 

Следовательно, трагическое, а в меньшей мере – всякая архаика заключает в 

себе обязательный элемент  ослепительности. Понятие «ослепительности» 

связано как с содержанием (например, ослепительное действие имиджа вождя), 

так и с формой. Если мы обратимся к истории литературы, то заметим, что  

Пушкина – нашего первого национального поэта  – сравнивали с солнцем  

(«Солнце русской поэзии»). Однако не только он, но и его современник Н.В. 

Гоголь  тоже ослепителен. Исследователи, даже критики его времени, пишут, 

что гоголевские творения обладали именно свойством «ослепительности». И 

Пушкин, и Гоголь, и Сталин (при всей парадоксальности данного ряда!) 

проявили это свойство в энергетике социума, потому что жили в ментальной 

фазе категории трагического. 

Таким образом, ослепительность – прямое визуальное и вторичное 

визуально-метафорическое проявление, отображение избыточной энергети-

ки, которой заряжено в этот момент общество. Он брызжет энергией, он 

«избыточно заряжен», а потому и проявляется избыточность в искусстве. 

«Ослепительность» – это визуально проявляющийся индикатор избыточности 

общественной энергетики.  

Ослепительность может быть выражена только соответствующими 

формальными средствами, создающими визуальную напряженность: ЧБК-

гаммой. В простейшем виде это черно-белое. Архаики всегда видят мир черно-

белым.  
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Приведу для примера этого содержания свое юношеское стихотворение 

по этому поводу: 

Контрастность мира 

Мне нет оттенков в вечной черноте,  
Полутонов в белейшей доброте. 
Неправильно во мне устроен глаз: 
Все до предела, все – через контраст. 
Невыносимы серые тона. 
Страшней трясины серая стена. 
Нельзя на этом свете полу-жить,  
полу-дышать, тебя полу-любить. 
Пусть жизнь до полусмерти изобъет, 
И красным цветом черное зальет, 
Я верю – перья истины белы. 
И нас уносят белые орлы.  

 

Противоположностью «ослепительности» является «блеклость». 

Блеклость –  визуальный аналог мира, который погружается в вечерние 

сумерки. Блеклость может быть смещена в сторону белого (разбелы  картинах 

Н. Крымова), серого или черного (темная гамма М. Врубеля). 

Это наш период истории: человеческий социум уже почти лишен 

пассионарной энергии – он анемичен, вял, как всякое умирающее или 

засыпающее существо (в энергетическом смысле сон и смерть подобны). 

Таковы же и визуальные проявления в искусстве: ненапряженная нюансность 

(отсутствие тонального контраста, нелюбовь к контрастам, их избегание), 

сочетаемость в  сумерках любых цветов («вечернею порой все кошки серы»). 

Ослепительность есть отображение внезапного «рождения света», а блеклость, 

неразличимость нюансов – аналог «умирания света», «засыпания света». В 

стилях это грубая архаика и утонченный декаданс. Вот их визуальное 

выражение: 
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Рис. 38. Контраст архаики и нюансы декаданса. 

 

Три архаики в столетнем культурном цикле 

Обратимся к искусству  ХХ-го века. У нас в нем три архаики, и потому – 

три варианта ослепительности (разной мощности, от очень сильной, через 

гармоничную, до слабой).  

 

Рис. 39. Три архаики в столетнем цикле. 

Если говорить об энергетике первой фазы (1920-1931), то прежде всего 

вспоминается картина «Рождение новой планеты» К. Юона – там 

смоделирована не только космическая ослепительность света, но и 
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беззащитность крохотных голых людей на пустой планете перед этой 

космической глобальной мощью неизвестного. Другая картина принадлежит 

середине второй архаики, которую мы знаем как «оттепель»  (1953-1964). Это 

«Весна» О. Зардаряна (1956 г.):  босая девушка в белом с кувшином красиво 

стоит на огромном теплом весеннем поле с маками – это утро дня,  это утро 

возраста, это утро года. Перед нами гармоничная земная ослепительность, 

радостная, молодая и энергичная.  

   

Рис. 40. К. Юон, Рождение новой планеты. О. Зардарян, Весна. 

Обе эти картины отмечены печатью архаики, но одна написана  в период  

архаики трагического, вторая – в период архаики прекрасного.  

Есть и третья архаика, и ослепительность архаики низменного после 1986 

года – это  голый свет лампочек в «обезьяннике» и теле-, киноюпитеров, 

освещающих кровавые сцены в новостях и милицейских сериалах. И она тоже 

имела содержательный аспект. Вспомним название фильма «Утомленные 

солнцем», про наш 1937 год: в нем все совпадает и содержательно (действие 

происходит во время бытия категории трагического), и формально (визуальная 

ослепленность и содержательная «ослепленность» Сталиным). Но тут 

примешивается «утомленное солнце», совсем другой оттенок архаики. Оно и 
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понятно, это же фильм  1994 года: это отношение доминирующего «Я» к уже не 

доминирующему «Мы», оно всё припомнит теперь мертвому льву.  

 

Рис. 41. «Утомленные солнцем», 1994. 

Но вот что важно: менталитет этой архаики повернут в прошлое. Не в 

энергии дело, а в векторе. А поворот ментала в прошлое не дает направить 

биосферную энергию на жизнь, на движение вперед сообща, напротив, теперь 

ментал живую энергию биосферы только поглощает. Наступает пир вампиров – 

любимых героев декаданса, ими кишит телеящик и прочие СМИ. И это не 

иносказание, а энергетическая реальность – ментальная развернутость общества 

в прошлое поглощает достаточно мощную биосферную энергетику последней 
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архаики века. Расцветает все вампирически-паразитическое, как в экономике, 

так и в машине общества. 

Экономика после 1986 года напоминает машину, которая конкурировала в 

гонке, шла на предельной скорости, и вдруг ей ударили по тормозам. После чего 

она, естественно, перевернулась. Ее стали поднимать, как могли, подняли, и 

теперь она поехала… назад.  Именно туда повернуты мысли наших нынешних 

экономистов у руля: вперед, в прошлое! Хочешь обогащаться – эксплуатируй 

других любыми способами, и никак иначе. Экономика вампиров всегда одна: 

пить чужую кровь, отбирать чужую энергию. И вариантов, нам говорят, только 

два: или ты, или тебя. «Homo homini lupus est», как написал римлянин Плавт, и 

потом повторил Т. Гоббс. 

Хотя все с экономики начинается, но главным в этот период стал 

очередной исторический эксперимент по замене нашего общинного советского 

менталитета на индивидуалистический. Насколько он покалечил ментальные 

основы народа, станет ясно достаточно скоро. Если мы таки станем нацией 

вампиров, я не завидую этому миру.  

А в машине общества произошло то простейшее, что бывает, когда 

пропагандируется только личный интерес: конечно же, коррупция. А что еще 

может быть при внедрении Я-менталитета в нищую общинную страну? Давать 

служивым огромные зарплаты, чтобы не воровали, как на западе, мы просто не 

можем – мало того, что мы теперь нищие, это тут же приведет к социальному 

взрыву. Поэтому так интересно иногда послушать «Юмор-FМ» про борьбу с 

коррупцией.  

Ослепительность эпохи «перестройки с ускорением» была парадоксальна: 

благодаря ей люди при пустых полках не отрываясь смотрели прямые 

трансляции съездов народных депутатов и последующие бои, переходящие в 

уличные. Это, кстати, и позволило Горбачеву и Ельцину сделать все, что они 
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сделали: это произошло за счет эффекта ментальной ослепительности в 

цикле  третьей архаики 1986-1997 годов. 

Я говорю это не просто так, а предваряя то, что ожидаю в ближайшей 

истории. Мощность ослепления в цикле после 2020 года превосходит все 

предыдущие. У людей как будто отключается разум и выходит на поверхность 

иррациональная стадность. В. Бехтерев описал это век назад и все описанное им 

сбылось. Я как-то писал про это в статье «Человек толпы», она есть на моем 

сайте в книге «Понимание времени».  

Ну и каково это понимать и жить с этим?  

Таким образом, в одном столетнем ментальном цикле есть три разные 

ослепительности, и различаются они к тому же пространственным масштабом: 

космическая ослепительность (огромный масштаб), земная ослепительность 

(нормальный масштаб), ослепительность в пределах «обезьяньего 

пространства» (малый масштаб). Как смешно совпало в одном тексте: обезьянье 

пространство Раушенбаха и милицейский «обезьянник». 

 

Я ищу в далеком отголоске,  что случится на моем веку 

В ХХ веке Россия впервые выдала миру «чистый стиль», без 

французского, без немецкого, без итальянского и прочих примесей (хотя 

начиналось все с подражаний им, но эти подражания были преодолены, их 

перескочила новая русская культура, вылетев в новое качество на колоссальной 

ментальной энергетике). Оттого ослепительность приобрела, наконец, 

совершенно невозможное философское звучание в абсолютных знаках-

символах Малевича,  в «лучизме» Ларионова, в стиле Лисицкого,  в творчестве 

Родченко и Степановой, в обостренном чувстве любой формы у Татлина. И как 

хрупкая аристократочка Л. Попова поразительно понимала силовые линии 

бесконечного пространства. Она немного иначе ощущала энергетику  
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чудовищных космических усилий, чем Малевич, но выразила эту  

напряженность силовых линий пространства не хуже его. 

  

Рис. 42. Картины Л. Поповой 
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Были стилисты, которые этим первым подражали, причем иногда у них 

получалось  лучше, чем у авторов первого ранга. Но мрачные черно-белые 

фигуры Малевича и его невнятное проговаривание понятого космического 

энергетизма в текстах уже все порешили. Он подсмотрел, как выглядит мир 

будущего и нашел там лишь символы. Он перепробовал комбинаторику  

увиденного мира и остановился: дальше, вглубь, идти некуда: там – безбрежный 

космос, всегда однообразно-ослепительный. Выжить в  ослеплении безбрежным 

и внечеловеческим человек не может. Опаленный энергетическим космосом, 

Малевич умер: он облучился энергией ментала, как облучаются космонавты 

радиацией космоса. Малевич, возможно, визуально понял и передал саму 

калокагатическую субстанцию в ее наиболее обостренной энергоформе. 

Почитайте его тексты, он говорит про это прямо. 

 

Рис. 43. Супрематические картины К. Малевича 

Его ученик и последователь Эль Лисицкий перенес на холсты и в 

производство часть ослепительности Малевича и сам его алфавит: фигуры, 

линии, комбинации и понятое учителем пространство без гравитации, верха и 

низа. Сверкающего света и энергии раннего супрематизма он не избегал, во 

всех его композициях черное, белое, красное блистательны, но это – уже 

новейший формальный язык конструктивизма.  
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Кстати, в отличие от России, Малевича и Лисицкого именно так и 

воспринимали на Западе: одного как гуру, второго как блестящего дизайнера 

мирового класса.  

 

Рис. 44. Произведения Л. Лисицкого. 

Но, завершим: когда этико-эстетическое воплощается, эстетическое 

выступает как формализуемая и материализуемая в эстетических произведениях 

часть этой двойственности. При переводе данного понимания в сферу 

пространственных искусств субстанция материализуется в нечто видимое и 

потому имеющее отношение к энергии света. Если последовательно написать 

историю видения, то мы получим историю постепенного продвижения к 

единому интегративному пониманию этой субстанции. Так, например, Вермеер 

и Рембрандт первыми освоили световое проявление живописной субстанции, 
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отчего весь видимый и цветной мир они смогли лепить из одного пластического 

материала: для них мир есть такая же монада, как и для Лейбница, только 

световая. Недаром Фальк в молодости говорил, что Рембрандт пишет одним 

коричневым соусом, «столярным клеем». Импрессионисты уже лепят мир из 

светоцвета, растворителем которого является воздушная и водяная среда 

реальности, а идеологией – мироощущение «здесь и сейчас». А Малевич, 

Попова и прочие работники русского авангарда заглянули уже за видимость 

этого мира и выразили его силовую и векторную характеристику, очищенную 

от иллюзорной реальности. Они сделали видимым ранее невидимое: каркас 

ментальной субстанции, его конструкт и те незримые управляющие связи, 

которые удерживают колоссальную мощность энергетики этого нового мира. 

Если это понимать, легко ответить на вопрос: а что тут нарисовано у ваших 

модернистов? Невидимый силовой каркас ментальной Вселенной, его лучевая 

голограмма, его символическая первооснова. 

Вот почему «Тектология» А.А. Богданова идеологически идентична этому 

зримому миру лучистого русского авангарда. И ученые, и художники данного 

момента времени ищут управленческие, организующие, цементирующие 

инварианты нового ментального Космоса, иначе он грозит превратиться в 

мифологический Хаос. Ну и так далее... Это – отдельная тема, я ее очень люблю 

и потому увлекаюсь, а нам все же следует двигаться вперед. 

 

Футуризм 

При исследовании менталитета мы в качестве его «экрана» используем 

искусство. И начнем мы с футуризма. Фyтypизм - (oт лaт. futurum - бyдyщee) 

это литepaтypнo-xyдoжecтвeннoe тeчeниe в иcкyccтвe 1910-x гoдoв. Уже из 

названия ясно, что будущее было тем главным объектом, на которое 

направлялось творчество футуристов. И итальянских, и русских.  
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Рис. 45. Основатель футуризма Маринетти и его публикации. 

«Давайте-ка саданем хорошенько по вратам жизни, пусть повылетают 

напрочь все крючки и засовы!.. Вперед! Вот уже над землей занимается новая 

заря!..» «Неужели вы хотите растратить все свои лучшие силы на это вечное и 

пустое почитание прошлого, из которого выходишь фатально обессиленным, 

приниженным, побитым?» Манифест в Le Figaro, 20.02.1909. 

Ну и так далее. Будущее с его яркой энергией противопоставляется 

мертвящему прошлому. Апология масс противостоит индивидуализму.  

Практически все архитекторы ХХ века испытали влияние работ А. 

Сент'Элиа, итальянского архитектора, близкого к футуристам, погиб в 1916 г. В 

довоенном кружке он создал серии графических работ, предвосхитивших 

архитектуру ХХ века. Из него потом буквально «выдирали цитаты».  

Архитектура, в отличие от живописи, всегда находит свои выходы в 

практику. Даже если это «бумажная архитектура».  Что интересно, затем и 

советская «бумажная архитектура» начала 1930-х годов существенно повлияла 

на стилистику всей западной архитектуры – книги Я. Чернихова и его 

лаборатории в Ленинграде постоянно переиздавались во всем мире.  



 114

 



 115



 116

 

Рис. 46. Проекты А. Сент'Элиа. 

Время в футуризме впервые стало объектом пристального внимания 

художников. Пытаясь втиснуть в статические объекты время, футуристы 
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перешли к языку динамики, который стал понятен только с возникновением 

кино: это наплывы, сдвиги форм, серийные повторы, как бы суммирующие, 

итог впечатления, полученного в процессе движения. 

 

Рис. 47. Футуризм в работах Джакомо Балла. 
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Футуристы были обуреваемы культом техники. «На наших глазах 

рождается новый кентавр – человек на мотоцикле, – а первые ангелы взмывают 

в небо на крыльях аэропланов!» Искусство будущего – это для них урбанизм и 

машинная индустрия.  

 

Рис. 48. Культ техники у футуристов. 
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В поисках новых форм выражения, футуристы впервые увидели мир 

«технически», как скрещение лучей, светоцветовых потоков, лепящих форму и 

т.д. Это нашло затем свое концептуальное выражение в нашем лучизме, но 

прорыв совершил один из самых узнаваемых авторов футуризма Умбе@рто 

Боччо@ни. Погиб на той же войне и в том же 1916 году.  

 

Рис. 49. Работы Умберто Боччони. 

Не отставали от итальянцев и русские футуристы, кубофутуристы и 

лучисты перед 1917 годом. Вот их работы. 
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Рис. 50. Русские футуристы, кубофутуристы и лучисты. 

Парадоксальность русского футуризма была сродни нынешней моде на 

«ретрофутуризм». Только в России мог появиться эгофутуризм, т.е. сочетание 

невозможного.   
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Будетляне и председатели пространства 

Некоторые наши футуристы стали реальными пророками, способными 

предсказывать будущее. «В терновом венце революции грядет шестнадцатый 

год» – это футурист В. Маяковский. Пророчествам В. Хлебникова, 

синтетического научно-художественного гения, сегодня посвящены 

специальные исследования. Причем, что очень важно, будущее в работах 

художников и писателей на переломе XIX-XX веков очень отдаленное, а 

пространство их работ – космическое. Невозможно здраво объяснить, почему в 

стиснутых войной и голодом Петрограде и Москве художники рисовали 

парящие космические города будущего и межпланетные капсулы. Они потом 

стали профессорами Вхутемаса и вот уже их дипломники 20-х.   

   

Рис. 51. Парящие города будущего. Дипломные проекты 1920-х. 

Любивший корни слов поэт Велимир Хлебников сконструировал новое 

слово для обозначения человека, живущего будущим, – «будетлянин». Первое 

десятилетие после 1920 года характеризуется преобладанием в общественном 

менталитете активного будущего. Расцветает фантастика, типа «Аэлиты» А. 

Толстого, будущее активно живет у В. Маяковского в виде «гостей из 

будущего» (фосфорическая женщина) и перемещения его героев в будущее 

(«Клоп»), в его поэме пролетарии летят на самолетах не где-нибудь, а в 
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открытом космосе. И даже в развлекательной советской фантастике 20-х годов 

бравые комсомольцы преследуют ставленников капитализма не иначе как на 

обратной стороне Луны. 

 

Рис. 52. Театральные постановки по пьесам В.В. Маяковского. 

Хлебников называл себя Председателем Земного Шара, а своего друга – 

художника Казимира Малевича – Председателем Пространства. Пространство в 

менталитете имеет диапазон от бесконечно большого до бесконечно малого. 

Здесь речь идет о космосе, и Малевич заявляет об этом прямо на своих 
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картинах. В своих печатных трудах Малевич писал, что его художественные 

эксперименты с парящими фигурами высвобождают неизвестную ранее 

энергию космоса и что на такой энергии можно физически летать. Он 

чувствовал энергетическое поле будущего времени почти физически и осваивал 

его в том пространстве, в котором жил менталитет его эпохи – в предельно 

большом. 

   

 

Рис. 53. Словарь фигур К. Малевича. 

Огромное, космическое пространство присутствует тогда во всем 

искусстве, даже у художников традиционных: это отражено, например, и в 

сферической перспективе Петрова-Водкина, и в картинах традиционалистов – 

Кустодиева, Малявина, Юона, Рылова и т.д.  
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Рис. 54. Гигантское послереволюционное пространство. 

Подобные игры с масштабом (надсистема – система – подсистема) имеют 

место в истории в моменты, подобные нашему: на стыках больших 

формационных циклов. Вот начало и конец Нового времени: 
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Рис. 55. Игры с масштабом в моменты ментальных революций. 

Так что космизм происходящего в 1920-х виден повсеместно, но 

стилистически новое воплощение он получает именно в русском 

художественном авангарде. И у Велимира Хлебникова, и у большинства 

архитекторов и дизайнеров первой трети ХХ века этот космизм присутствует  

во всем. Так и хочется сказать, что они не прожектерством занимаются, а видят 

будущее, и оно глобально. Вот только выразить то, что они увидели в момент 

столь высокого напряжения ментальной энергетики им пока нечем. Отсюда 

язык символов. 

 Во Вхутемасе студенты и педагоги рисуют города будущего в космосе, в 

стратосфере, всепланетные монорельсы и т.д. Для одних это пока невозможные 

утопии, но далее эта тенденция перерастает в предельный гигантизм уже вполне 

реальных проектов, например, в проекты Дворца Советов у нас и аналогичные 

проекты Дворцов Труда в Германии и т.д. Этот гигантизм очевиден и в США – 
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эпоха строительства небоскребов была в самом разгаре и они стали такими же 

символами, как египетские пирамиды. 

 

Рис. 56. Русские утопии первого послереволюционного десятилетия. 

В авангарде обнаружилось, что невозможно иллюзорными средствами 

выразить бесконечность космического пространства. Примерами экспериментов 
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здесь являются супрематизм К. Малевича и «проуны» (проекты утверждения 

нового) Эль Лисицкого, живопись, графика и дизайн А. Родченко, В. 

Степановой и Л. Поповой. Выражение бесконечно большого в формальных 

средствах всегда однотипно: только предельная простота, лаконичность и 

бедность геометризма позволяет выразить эти всеобщие смыслы, отсюда 

характерная «чертежность» стиля 20-х.  

  

Рис. 57. Работы А. Родченко. 

Но еще в недрах доколумбовских, ранних египетской, индийской и 

многих других ранних цивилизаций были найдены приемы изображения 

бесконечного и вселенского при помощи все тех же простых геометрических 

фигур и комбинаторных построений из круга, квадрата, креста и 

равностороннего треугольника – отсюда стилистическое сходство ранних 

пирамид и храмов в любом конце планеты.  

Из этого же набора предельных знаков – архетипов коллективного 

бессознательного, по К. Юнгу,– конструируется и весь синтаксис русского 

изобразительного авангарда первых десяти лет после революции. Но про это – 

особый разговор. 
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Рис. 58. Три картины Малевича. 

Итак, мы говорили о мерности ментального хронотопа: времени 

(будущее) и пространства (бесконечно большое) в искусстве первой трети ХХ 

века. Оно эволюционирует параллельно с философским космизмом. Это – 

единый хронотопический индикатор, который может быть дополнен третьим, 

социологическим, индикатором. Огромное, и связанное с будущим, простран-

ство в менталитете всегда отражает диктат жестко организованного 

общества, здесь преобладает свобода общества, игнорирующая интересы 

отдельной личности. Речь идет не только о приходе к власти политических 

лидеров с тенденциями «государственного подавления личной свободы», 

причем сразу во многих странах мира после 1931 года, хотя это тоже является 

проявлением исторической циклической закономерности. Речь идет о появле-

нии в этот момент истории первых институтов Человечества –  Лиги Наций 

(регулирование проблем в пространстве Земли) и Лиги Времени. Именно этот 

период стал моментом рождения всех первых институтов, организаций и 

органов глобализации.   

Чтобы рассмотреть этот индикатор материализовано, вернемся к 

искусству. Искусство в этот момент допускает только само общество в 
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качестве героя, и на первых порах это действительно – «герой-масса», как в 

знаменитом фильме С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», и частично в 

фильме «Октябрь».  

Такова же нулевая роль единицы и в приведенных картинах К. Юона 

«Рождение новой планеты» и «Большевик» Б. Кустодиева – есть только масса. 

Первоначальный этот «герой-масса» был виден и в литературе: «Железный 

поток» А. Серафимовича, «Конармия» И. Бабеля и т.д.. Отсутствие отдельных 

героев наблюдается в театральных постановках 20-х Вс. Мейерхольда, в 

феериях В. Маяковского и т.д. Кстати, и их кризис был связан с тем, что на 

место героя-массы приходит герой-символ, как в «Оптимистической трагедии» 

В. Вишневского.  

Переход от неразличимого героя-массы к привычному ныне супергерою-

личности в основном произошел позже, уже в 30-е годы, причем и у нас 

(папаницы, северные летчики, Чкалов, стахановцы и т.д.)., и в Америке 

(летчики Линдберг, Амелия Эрхарт, образ супермена и прочих аналогичных 

героев комиксов), и в Германии – вся мифология нацизма (позаимствованная 

«белокурая бестия», культ 16 героев и т.д.). Про это много написано, но нет 

ничего нелепее, чем пытаться понять символ, заменяющий собой всех, с 

позиций нынешней «частной жизни». Что толку подглядывать в замочную 

скважину за Стахановым? Но увы, таково время. 
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Рис. 59. Герои первой трети века, в СССР и США. 

Итак, мироощущение первой послереволюционной трети столетия 

характеризуется огромным пространством, преобладанием в менталитете 

будущего времени и беспредельным диктатом общества над личностью, где от 

личности требуется только полное самопожертвование. Перед нами начальный 

этап становления нового формационного общечеловеческого менталитета, 

проба пера. Это легко подтвердить, если обратиться к началу предыдущих 
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циклов формационного менталитета, где мы увидим таких же супергероев-

символов, и мы их приводили выше. Тогда обнаружится, что античный Геракл, 

христианский святой и коммунист первой советской закалки имеют гораздо 

больше общего, чем различного: их идеи всемирны, на все времена, а их 

самопожертвование абсолютно и бескорыстно. 

Таким образом, комплекс идей, выраженных за первые 11 лет после 1920 

года в области литературы, искусства и дизайна содержит идеи глобальные, 

принципиальные, космического масштаба и ориентированные в очень 

отдаленное будущее человечества. Этот комплекс идей максимально 

энергетизирован, что порождает чувство «ослепительности», излучаемое этим 

искусством, и эта мощная энергетика выражена предельно простыми 

формальными средствами, которые к тому же являются ментальными 

архетипами всего человечества. И вот что интересно, это искусство как никогда 

в истории человечества, подходит близко к науке. Оно не просто пророчествует, 

а вычисляет, как это делали, например, художники В. Хлебников и А. Родченко. 

Завершим эту тему обобщением.  

Ментальность едина. В искусстве, науке и философии отображение и 

понимание будущего времени и пространственный космизм сливаются только 

внутри русского космизма – и в этом феномен его целостности. Ранее мы 

описали, как он был отображен в философии и науке (В.И. Вернадский и 

неклассический менталитет ХХ века // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-

6567, публ.10421, 19.05.2003). 

Здесь мы стремились показать, как он был выражен в искусстве, вот 

только «прочесть» этот менталитет начала нашего же ментального цикла не так 

просто. Особенно, находясь в ситуации нынешней стагнации и декаданса. 

Когда мы смотрим на него отсюда, из сегодня, из ситуации 

доминирования Я, получается только желтая пресса и прочие наши СМИ, 
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бесстрашно пинающие мертвого льва. А попробуйте-ка любимый трюк 

ретрофутуризма: посмотрите оттуда сюда, в день сегодняшний. Это нам 

писали «письма в 2001 год», они все еще лежат, захороненные в капсулах.  

Что касается актуальности поднятой темы, повторю: мы стоим на пороге 

не просто аналогичного, а гораздо большего  по масштабам «ослепительного» 

периода в ближайшем будущем.  

 

Индикатор типов линейности 

Мы избрали для иллюстрации еще один достаточно простой индикатор, 

потому что он не вызывает разночтений ни терминологически, ни содержа-

тельно. Он много раз описан, но ни разу – в чистом виде, как типы линейности. 

Например, у  Ю. Сомова в данном качестве выступает "пластика".  

Типы линейности по смыслу иные, чем пара Г. Вёльфлина “линейность – 

живописность”, имеющая отношение скорее к двухмерности и трехмерности 

живописи, к паре “порядок – хаос”. Мы избираем в данном случае  одно 

средство – линию, а она должна иметь свои собственные характеристики, не 

имеющие отношения к живописности.  

Выразительно маркирующие характеристики, которые приводит в своей 

замечательной работе Д. Саймондс, имеют скорее энергетическое измерение 

(энергетическая выразительность линии) и вписываются в контекст поисков 

школы Вальтера Гропиуса американского периода.  
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Рис. 60. Иллюстрации из работы Дж.О. Саймондса. 
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Если в качестве ведущей тенденции для репрезентативности  

используется объективно простой словарь форм, то для интонирования, 

наоборот, применяют сверхсложные формальные способы выражения. В 

форме, в ее линейной основе, это выражается оппозиционно: геометрическое 

(как всеобщее рациональное) – природоподобное  (индивидуально неповтори-

мое чувственное). Начала пары лежат в оппозиции  "рациональное и 

иррациональное", но здесь она доводится через ряд ступеней до настоящей 

формализации. Это многое объясняет в  нашей идее "геометрического экрана", 

которым мы  пользуемся на уровне теории: геометрический язык есть язык 

всех людей Земли, и, как утверждают, он пригоден даже для общения с 

инопланетянами. 

Пойдем от непосредственно наблюдаемого в пространственных 

искусствах. Мы можем заметить в процессе анализа истории искусства, что в 

начале всякого цикла  преобладает  геометрическая линейность  (что можно 

показать на  примерах из первобытного, древнеегипетского, раннего романского 

искусства, искусства индейцев, китайцев, японцев и т.п., искусства 

Просвещения и искусства начала ХХ века). Некоторые культуры на ней 

останавливаются (как, например, случается с североамериканскими индейцами), 

лишь слегка разбавляя исходную геометрию декором.  

В конце циклов мы увидим кривые второго и третьего порядка, 

природные и природоподобные линии (на последних этапах египетского, 

греческого, римского, византийского искусства, в поздней готике, в  рококо и 

модерне, в нашем времени). Наконец, последняя стадия – распад линии на 

штрихи и точки, которые можно еще трактовать как сложные визуальные оси 

групп точек, но потом исчезают и они: движение к хаосу происходит 

ступенями. 
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В средине цикла мы будем наблюдать сочетаемость (равновесие)  

крайних начал,  присущую  всем образцам мировой классики. Например, 

Парфенон по структуре строго геометричен, математически выверен и 

спропорционирован. Однако его геометрическую точность дополняет 

множество природоподобных форм: орнаменты,  завершения  колонн, волюнты  

и каннелюры, скульптурные композиции, вставки и медальоны. То же 

обнаружим в Соборе Парижской Богоматери – в переходном, по Виктору Гюго, 

от романского к готическому стилю здании: романская архаическая линейность 

и геометрия, готическая декоративность и разнообразие удачным образом 

сочетаются в нем. Приведем сказанное к единой закономерности в цикле: 

 

Рис. 61. Парный индикатор типов линейности.  

 

Примеры сложения в образе типов линейности по трем уровням 

Индикатор линейности, как и любой другой, можно попытаться 

распространить на все уровни.  Мы получаем при этом в изображении три 

масштаба и задаемся вопросом: как, каким формальным линейным средством, 

решен каждый из этих трех масштабов? Обратимся к доминированию 

геометризма. 
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Если выражать обозначенную тенденцию в истории предельно, то 

обнаружится, что первым геометрическим суперкристаллом была пирамида. 

Практически все крупные культовые постройки тяготеют к пирамидам (если не 

так явно, как в Египте, то в своей конструктивной первооснове): 

 

       

 

Рис. 62. Прямоугольная пирамида как основа важнейших культовых 

строений древности. 

Удивительное линейное свойство архаики низменного – геометризм, 

перемещенный в микромасштаб. Это свойство присуще и нашему времени. В 

микромасштабе геометризм  теряет свои социально давящие свойства и превра-

щается в абиотический декор из прошлого. Это – маленькие кристаллы. А вот 

если мы вернемся на категориальный цикл назад, в архаику прекрасного, то 

увидим там достаточно большие кристаллы: архитектурный стиль Л. Мис ван 

дер Роэ называли “стилем хрустальных ларцов”, а его здания – 

кристаллическими. 
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Рис. 63. Л. Мис ван дер Роэ. Жилые дома на Лейк шор Драйв в Чикаго. 

Краун Холл в ИТИ. 
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Вернувшись еще на цикл в истории, мы встретимся с геометрическим 

миром раннего модернизма, гигантским по масштабной ориентации. Таким 

образом, в вековом цикле доминирующий геометризм архаик приобретает 

последовательно три масштабные доминанты: 

архаика трагического – доминанта макромасштаба (линии космоса, каркас 

мира); 

архаика прекрасного – доминанта нормы масштаба (линии социального 

человека); 

архаика низменного – доминанта микромасштаба (природные кристаллы, 

формы микромира). 

Пронумеруем уровни сверху вниз римскими цифрами, а фазы в цикле – 

арабскими.  

Обратимся для иллюстрации к более сложному искусству  конца XIX 

века. Начнем с архаики низменного. Большинство работ М. Врубеля построены 

(по уровням)  таким образом:  

I(3) + II(3) + III(1) =  

третий век трехсотлетнего цикла (субъектность = квантованность); 

третий цикл (низменное = субъективное) этого последнего века;  

архаика – первый, начальный, микроцикл (общее).  

 

По применяемым средствам мы получаем довольно необычное 

сочетание:  

I россыпь + II россыпь + III прямые.  

Уникальность графики М. Врубеля – в органическом сочетании 

названных трех  сложных уровневых построений. Рассмотрим, как это делается. 

В большом, но задавленном рамой пространстве (масштаб большого 

цикла) художник геометрически точно развешивает основные массы. Далее 
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следует наполнение найденного выше места – плоского пятна (средний 

масштаб) – сложной очерченностью. И, наконец,  внутреннее заполнение 

очертаний пятен делается тончайшим бисером параллельных линий под 

разными углами (микромасштаб). Отсюда возникает “микрокристаллическая” 

игра фактуры, приводящая к почти точечному пуантилизму и создающая вблизи 

впечатление россыпи острых кристаллов. Это особенно хорошо видно в 

портретах и карандашных набросках, хотя существует как принцип в любой его 

работе (например, “Раковина”), но эта игра в качестве осознанного приема 

возникает как фон в “Демонах”: 

 

Рис. 64. М. Врубель. Демон сидящий.. 

Вот хороший пример для описания доминирования в образе при 

наложении трех масштабов. Казалось бы, Врубель по большей части 

монументален, у него даже небольшие работы рвутся к гигантскому масштабу: 

внутренняя сила буквально разрывает Мамонтова в его портрете, а Микула 

Селянинович и прочие врубелевские богатыри просто чудовищно сильны, они 
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того и гляди сломают раму и вывалятся из нее вместе с конем, как все 

сметающая вулканическая лава. И тем не менее основной акцент Врубель 

перемещает на микромасштаб: именно эти кристаллические всполохи, игра 

света на острых гранях и являются главной отличительной чертой его работ. 

Феерические и мистические – в “Шестикрылом серафиме” и демонах, 

утонченные и сложные – в “Царевне-лебедь”, они сами по себе выводят 

Врубеля на соответствующую тематику: кристаллы, крылья и т.д. Даже сирень 

превращается у него в мистическое полукристаллическое мерцание, а глаза всех 

его образов – это огромные и ярко сверкающие драгоценные камни. Этот акцент 

на глаза и перекличка  с короной сразу привлекает внимание и в “Царевне-

лебеде”, да и в сиренях: 
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Рис. 65.  М. Врубель. Царевна-лебедь. Сирень. 

Что удивительно, так это абсолютно точное стилевое сходство с 

указанной тенденцией работ Г. Климдта. Они чуть иные по тематике, хотя 

Климдт тоже ориентирован на портреты (отдельность человека): 

 

Рис. 66. Г. Климдт. Портрет Адели Блох-Бауэр. 
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* * * 

Продолжим анализ развития интересующих нас здесь тенденций в 

русском искусстве XIX века от Врубеля и далее. 

После “архаического” (“минеральная” кристаллическая основа) Врубеля в 

искусстве происходит видимый переход к “биологическому”, по очертаниям, 

пятну (Сапунов, Борисов-Мусатов и т.д.). Геометрия – как конструктивная 

основа картины – никуда не исчезает и из этой живописи: она перемещается в 

нижний подслой, воспринимаемый на уровне подсознания. Если картины 

Борисова-Мусатова композиционно проанализировать с позиции 

геометрического построения, то можно увидеть ясно читаемые круги, квадраты 

и треугольники. Далее происходит “складывание воздействий”: на невидимую 

упорядоченную геометрическую основу (мегамасштаб) накладывается 

отчетливое интонационное построение (средний масштаб), обеспеченное 

цветотональностью и т.д.,  наконец живописное пятно заполняется все более 

тонкими проработками на уровне микромасштаба. Для декаданса обязательно 

именно последнее действие, ведь оно связано с масштабом отдельного человека 

и, ниже, с масштабом уровней его биологической чувственности. Ценность 

каждого миллиметра картины – это ценность живописного произведения как 

ювелирного произведения,  что осознают не только авторы “Голубой розы”, но 

и Павел Филонов, их идеологический антипод (о его подходе к полотну пишет в 

воспоминаниях его ученик Е. Кибрик*).  

Стилевое движение идет от кристаллически определенного к 

биологически сложной линии. Это – в тенденциях модерна, но то же мы видим 

в ровных и сложных позах персонажей картин Борисова-Мусатова, а на Западе 

– в экспрессивных проявлениях – у Мунка. Примеров такого рода очень много – 

весь “Мир искусства”. Намеренное экспрессивное акцентирование 

биолинейности иногда шокировало современников (“Портрет Иды 
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Рубинштейн” В. Серова и т.д.), особенно если оно приобретало оттенок 

откровенной эротичности (“Рыбки” и прочие аналогичные работы Г. Климдта). 

Далее движение идет от кристаллически определенного через 

биологически сложное ко все более точечному заполнению пятен – 

пуантилизму (Сёрра и Синьяк). Это – путь многих художников  

рассматриваемого периода. Предел данной волны искусства – пуантилизм “в 

кубе”, где происходит разрушение очертаний пятна (второго масштаба), – и 

возникает легкое, принципиально неконтрастное марево. Таковы, например, 

“голубые миражи” и сверкающие фонтаны П. Кузнецова, мерцающие и 

сверкающие бликами в полумраке вечера “неприбранные столы” с 

натюрмортами и цветами И. Грабаря: 

 



 144

 

Рис. 67. Сёрра. Пейзаж. И. Грабарь. Неприбранный стол. 

Но, что интересно, мегамасштаб при этом окончательно не разрушается, 

хотя и уменьшается до минимально возможного масштаба, типа интерьера и его 

натюрмортных деталей. Образ декаданса – это “ткань”, похожая на радужно-

голубоватую пену, просвеченная поздним вечерним светом. Но она натянута на 

хороший профессиональный каркас: по выражению А Блока, стихотворение – 

это ткань, накинутая на острия рифм, а в данном случае это – пространственное 

искусство. Вот почему исследуемому времени так подходят не только брызги 

таинственных фонтанов, блички на вязи крохотных листьев и растений, но и 

брызги фейерверков на фоне вечерних россыпей звезд. Здесь Сапунова или 

Филонова трудно отличить от его западных коллег-пуантилистов Синьяка и 

Сёра, которые довели эти брызги до почти “научного метода”. Впрочем, линия 

“большое пятно – импрессионистическая система малых пятен –  пуантилизм” 

достаточно  представлена в многочисленной литературе по импрессионизму и 
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постимпрессионизму. Характерная раздробленность присуща и произведениям 

Павла Филонова, сделавшего ее своим содержательным стилем навсегда: 

Хотелось бы подчеркнуть интересную особенность соединения 

содержательного и формального, и она касается не только рассматриваемого 

момента истории. Большой набор тематических ориентаций (прошлое, 

биологизм, фантастичность, мистичность, сказочность, эротика, некрофилия и 

т.д.) выражается в едином наборе формальных средств. Поэтому “феерические 

брызги” можно увидеть не только на  картинах с фейерверками времен 

Елизаветы или Екатерины, соединенными с  эротические ужимками дам в 

кринолинах, но и в версальской серии Бенуа (ночные купания), в мерцающем 

золоте фонов эротических видений Климдта, в довольно формальных фонтанах 

Кузнецова и т.д. Подобным набором средств может быть решена любая 

актуальная тема, т.е. перед нами – матричное пересечение:  а) возможностей 

развернутого в темах содержания; б) палитры формальных средств. 

Трудолюбивые художники данного времени соединяют то и другое, чаще всего 

и не подозревая об их существовании, испытывая все муки и радости 

творчества. Между тем повторяемость всего этого матричного набора из века в 

век так постоянна, что можно передать многое и многое машине. Человеку же 

остается актуальное содержание своего времени: его можно поймать лишь 

интуитивно, ибо складывать тенденции пяти и более уровней человеку проще. 

На переходе эпох, т.е. при срабатывании переключения больших циклов, 

отчетливо проявляются противоречивые особенности искусства. В момент, 

когда изыски говорящего полушепотом декаданса достигают апогея, 

параллельно с ним возникают супрематизм и крикливый футуризм. На смену 

приходит формула раннего модернизма 20-х годов ХХ века: геометрические 

линии, используемые трижды, т.е. геометризм в “кубе” , одновременно во всех 

трех иерархических масштабах! При этом в архаике трагического доминирует 
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масштаб космический – достаточно взглянуть на  работы, выполненные 

“чертежниками”-конструктивистами, как новый принцип становится 

очевидным. Символом его начала и знаменем авангарда стал “Черный квадрат” 

К. Малевича, а наиболее характерным развитием  – работы А. Родченко. 

Аналогичные тенденции, художники и объединения заявляют о себе в Германии 

и Голландии.  

 

Рис. 68. Язык супрематизма в работах К. Малевича начала ХХ века. 

Есть в этом времени и другие тенденции. Морис Эшер, своеобразно 

синтезирующий беспредметный модернизм с изобразительностью, в Голландии 

того же времени опирается совсем на другое: он демонстрирует в работах почти 

математическую структурность мира, то есть тоже выпячивает в своих 

графических листах надсистемный циклический уровень. Иногда его 

произведения  выглядят как “технические рисунки”, и лишь со временем 

философский смысл его работ становится общепризнанным. 
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Рис.  69. Работы М. Эшера первой половины ХХ века. 

В “реалистическом” (по крайней мере, “предметном”) творчестве Н.К. 

Рериха того же времени доминирующим является масштаб гор, т.е. 

максимально возможный в пределах Земли ландшафтный геологический 

масштаб. Но это по основе все те же гигантские кристаллы, что и в египетских 

пирамидах. Лаконизм формы, к которому тяготели и модернисты, здесь доведен 

до обострения традиционных формальных средств живописи.  
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Рис.  70. Н.К. Рерих. Горы Индии. 
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Такой доминирующий масштаб “тянет” за собой хрономасштаб вечности 

и соответствующие смысловые сцепления. Рерих нашел единственно 

возможный для европейца способ хронотопического выражения индийского 

менталитета и его этического кредо. Отсюда – величественная загадочность, 

присутствие  в его работах надчеловеческого времени, вечности и размышлений 

о космическом смысле бытия человечества и личном пути человека в мирах. 

 

Итак, в одном и том же времени 20-х годов XX века сосуществуют: 

– Н. Рерих, который делает акцент на верхние уровни, на масштаб 

геологических циклов (предельное приближение к вечности); 

– К. Малевич и модернисты, акцентирующие символ, почти 

математически и геометрически (уровень большого цикла человечества); 

– М. Эшер, специализирующийся на выражении общенаучных идей. Это – 

рационалистический символизм, понятный только западному человеку Новому 

времени. 

И в данном случае хочется указать на единство способов выражения, 

которые применены к тематическому набору данной конкретной эпохи. Мы 

проанализировали основы этого языка в нашей работе о числовых инвариантах 

в менталитете. 

 

Концепция модерна и художественный мир М. Врубеля 

Обратимся к живописи, для конкретизации художника раннего модерна, к 

Михаилу Врубелю. Он выработал свой стиль на переходе от архаики к 

романтизму низменного на грани XIX–XX веков. Это был момент наивысшего 

расцвета стиля. 

В модерне ощутимо ницшеанское понимание героя – как героя-одиночки. 

Такого героя нет в реальности, да тут его никто и не ищет; его придумывают в 
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прошлом или в фантастике (что, по сути, одно и тоже), а потом его черты 

переносят на настоящее. Врубель немало экспериментировал с выражением 

божественного и демонического в чистом виде, а потом переносил это в другие 

сферы. Отсюда возникли “демонические”, а иногда “божественные” портреты и 

автопортреты Врубеля. Особенно поразительны у него дети: в них прорывается 

противоречивая потусторонность, чреватая неведомой трагедией. В зачаточном 

состоянии она еще более хрупкая, чем в развернутом, оттого иногда смотреть на 

эти работы страшновато. 

И прошлое, и фантастические миры, и экзотика неведомых стран – весь 

тематический арсенал последнего периода векового цикла находим в творчестве 

Врубеля. Это и рыцарские сцены, и сцены из Фауста, и принцесса Грёза, а также 

испанские и флорентийские символы прошлого, Царевна-Лебедь, Пан, Микула 

Селянинович и т.д. 

Чего стоят Демон и целая его история, развернутая по канве стихов М. 

Лермонтова, но прямо противоположная ему по духу! Лермонтовский Демон –  

стихия, живущая и страдающая в среде огромных демонических стихий, под 

стать ему. Демон у Врубеля  дитя декаданса: это – нечто изысканное, 

изломанное и вычурное. Красота его – красота смерти и безумия, оттого 

чувствительный В. Серов почти физически страдал от таких произведений 

своего друга Врубеля, хотя и понимал их гениальность. 

Врубель увлекался Византией – почти случайно он написал в Киеве 

огромную роспись (12 апостолов) в византийском стиле. Это очень обогатило 

его манеру. Характерно стилистическое обострение в  его работе: острые углы 

складок, выразительно обведенные глаза – все почерпнуто им из византийского 

декаданса. У него происходит усиление графического начала, нарастают 

интенсивность и мистическая настроенность цвета. Врубель делает теперь в 

живописи то же, что делали мастера мозаики в поздней Византии: уменьшение 
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размера кубиков смальты в мозаиках поздней Византии и размера живописных 

пятен в произведениях Врубеля – все стилевые признаки совпадают. Не отсюда 

ли его “рваные пятна” в живописи, так похожие на мозаическую смальту? 

Явно отсюда исходят закономерности холодной красоты и острой 

выразительности его последующей графики и графичности его живописи. Он 

рисует неровными пятнами, как бы “ рваными полосками”,  но сами штрихи 

внутри пятен у него строго прямые и параллельные – кристалликами. Рваный 

прихотливый контур пятна – от бытия категории низменного, прямые внутри 

пятен – от архаики, первой фазы этой категории: перед нами – архаика 

низменного. С точки зрения формы, архаика – это прямые линии и геометризм 

конструкций. Но низменное – это еще и непременная мистика, темное 

волшебство, некрофилия, историзм, декоративизм, портреты (“я и мои 

близкие”): это – все его темы. Здесь и возникает противоречивый эффект 

двойственности, свойственный модерну вообще, – свободное рваное пятно, 

наполненное параллельными плотными линиями. У Врубеля всегда причудливо 

ломаются и скрещиваются прямые. В подсознании возникает структура 

кристалла, предельно логическая; и она работает не только в целом, но и в 

локальных частях композиции. В линейности и кажущейся рациональности 

всегда выражает себя именно архаика. Возникает скрытый эффект россыпи 

кристаллов, как бы удвоенной, изоморфно повторенной. Этот прием Врубель 

иногда обнажает, например в “Демонах”. А иногда этот прием подсознательно 

звенит в изображении как невидимая основа: короткие “вспышки” как бы на 

периферии сознания, рассыпанные по всему полю картины. А иногда, он, 

напротив, концентрирует прямые в большой форме в центре картины. Это 

придает особую энергетическую выразительность его портрету С. Мамонтова: 
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Рис. 71. М. Врубель. Портрет С. Мамонтова. 

В архаике необычайно значима прямая ровная линия. Если идти в 

обратную сторону по истории, то загадка архаики получит объяснение. 

Например, в романтизме часто применяется сильная перспектива. Так, в нашем 

романтизме XX века (“Голубой огонек” 60-х) в сильном ракурсе была снята 

башня Шухова. “Битлз” в это же время поют в Америке на фоне мощных 

перспективных задников, в Англии – на фоне столь же мощно наклоненного 

имперского флага: буквы и на их пластинке, и на одном из выступлений 

исполнены в очень сильной перспективе из точки (типа “взрыва фейерверка”). 

Самой популярной геометрической фигурой романтизма была трапеция 

(трапециевидный стиль в дизайне). А трапецию можно воспринимать как 

перспективно сокращенный прямоугольник (квадрат). Если перспективу 

довести до предела, “положить на горизонт”, трапеция (и любая фигура) 

выродится в линию. Таким образом, прямая линия скрывает в себе смысл 
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“любой фигуры”, свернутой в перспективе. Подобная ее многозначность и 

символьность отчетливо понимаются М. Врубелем. 

Его стиль называют “кристаллически-линейным”. Хотя определение 

формально, оно содержит все интересующие нас уровни. Изберем наиболее 

простой подход. 

Здесь заданы три масштаба, и для нас важно, как, каким средством, решен 

каждый из масштабов. Пронумеруем их сверху вниз,  от “макро-” до “микро-”. 

Принцип для определения характера “линейности” в последовательности 

“архаика – классика – декаданс” прост. В цикле наблюдается движение от 

организованного геометризма к хаосу. 

Прямые линии, симметричные идеальные фигуры в природе встречаются 

только в кристаллах (в абиотическом), остальное – в органическом и 

социальном мирах. Характер “линейности” можно задать и так: 

– геометрические – мир минералов; 

– сложные кривые – мир органики; 

– кванты-точки – символы единицы социального организма.  

Стилистически это можно выразить и иным способом: 

– прямые (мир минералов) – язык архаики; 

– сложные кривые (мир органики) – классика; 

– кванты (мир социума как организма, состоящего из единиц) – россыпь 

точек, пуантилизм, – примета декаданса. 

Основной прием в графических работах Врубеля состоит в заполнении 

сложно очерченного (“рваного”) плоского пятна тончайшим бисером 

параллельных линий под разными углами – так возникает 

“микрокристаллическая” игра фактуры, приводящая к почти точечному 

пуантилизму. Вот характерный рисунок такого рода, где эта штриховка 

отчетливо видна: 
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Рис. 72. Работы М. Врубеля. 

Но это – россыпь именно кристаллов, а отнюдь не неразличимых точек 

пуантилизма. Кристаллическое строение есть только у неживого, 

абиотического, мира. И это – очень характерная примета его времени. 
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Рис. 73. Примеры графики “ кристаллического стиля” у Врубеля. 



 158

Далее, после Врубеля, в искусстве последует переход к “биологическому”, 

по очертаниям – точечному, заполнению пятен: это – французский 

“пуантилизм” и близкий к нему по смыслу стиль Павла Филонова. Таким 

образом, прием “спутанного клубка нитей” вырождается в россыпь точек. А 

“россыпь точек” – это пуантилизм Сёра и Синьяка. 

  

 

Рис. 74. Поль Синьяк, Корабли в гавани. П. Филонов,  Весна. 
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Затем “широкий мазок” К. Коровина (противоположный предел точке – 

максимально большое живописное пятно одного цвета у П. Гогена и в фовизме 

А. Матисса). Предел этой волны искусства – пуантилизм “в кубе”, где 

происходит разрушение очертаний пятна, возникает легкое неконтрастное 

марево миражей, фейерверков и фонтанов “Голубой розы” и т.п. 

Технический прием, часто применяемый в декадансе, – растр-гобелен, 

представляющий собой имитацию в изображении переплетения нитей, очень 

древнюю технику. Перед нами – растр природных форм, растр, деформирую-

щий изображение. Кроме того, это еще и смысловой растр, “растр хаоса”, 

хаотический растр, приводящий в пределе к точечности, к визуально 

наименьшей точке. Борисов-Мусатов и Богаевский пишут картины, больше 

похожие на гобелены, а во Франции тем же путем идет Морис Дени.  

 

 

Рис. 75. Растр-гобелен у Борисова-Мусатова и его современника Денни.. 



 160

У импрессионистов и постимпрессионистов применяются сверкающие и 

подвижные капли, тоже  похожие на крохотные кусочки смальты.  

В работах Руо звучит нарочитая прямая имитация витража, а не столь 

прямую – можно найти у нашего Жуковского.  

 

 

Рис. 76. Работы А. Руо и С. Жуковского. 
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Противоположностью “растру хаоса” будет “растр порядка”, применен-

ный в 20-х годах ХХ века, – растр жестких вертикальных и горизонтальных 

линий. Например, он проявлен у Пита Мондриана и группы «Стиль». 

 

 

Рис. 77. Работы Пита Мондриана и Тео Вансбурга. 
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Мастерское использование растров можно наблюдасть в знаменитых 

советских киноплакатах братьев Стенбергов  

 

 

Рис. 78. Киноплакаты братьев Стенбергов с множеством растров 

Можно привести в качестве примера несколько очень точно найденных 

растров в ряде изысканных фоторабот А. Родченко. Они перекликаются и в 

целом с его поисками в области нового орнамента: 
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Рис. 79. Растр и геометрический орнамент в работах А. Родченко. 

Этот растр возобновится в 60-х, хотя чуть иначе и немного в других 

сферах. Здесь оформители будут следовать скорее Лисицкому и Клуцису. 

 

  

Рис. 80. Эль Лисицкий. Оформление выставки. Установки Г. Клуциса. 
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* * * 

Если коротко обозначить цвет модерна,  о котором мы уже говорили, то 

это – мистическая цветовая гамма. У Врубеля, у Коровина и у 

“мирискуссников”, по сути, одна палитра. Но М. Врубель применяет всю 

цветовую палитру модерна  не только на холстах. В Талашкино он “работал 

руками”, занимался экспериментами в ручном ремесле, создавая 

многочисленные трехмерные образцы керамики, рельефов, скульптуры, – и это 

все тоже в тенденции менталитета его времени, в тех же ритмах и цветах. 

Именно в данной области четко видна синтетическая суть модерна, его 

тотальность, его желание охватить и захватить всю среду обитания человека. 

Подобным целостным образом мир второй природы рассматривался разве что в 

Возрождении. И в этом своем стремлении все объять Врубель вполне 

укладывался в идеал нового художника. 

Картины Врубеля иногда громадны по размерам, потому что рассчитаны 

на особняки или павильоны, их громадность “втягивает” в картину и усиливает 

мистичность общего воздействия цветов и линий. Но Врубель монументален 

априори: даже маленькие наброски кажутся у него такими же громадными 

полотнами – он преимущественно художник архаики низменного. 

Стоит отметить, что живопись модерна вся немного “имитирующая”: в 

технике Врубеля имитируются кусочки смальты (мозаичность), что он явно 

почерпнул, изучая и воссоздавая византийские стилевые приемы. 

Но имитации вообще есть признак декаданса: Руо имитирует витраж, 

Макс Волошин в своих акварелях немного имитирует японскую гравюру, а 

Пабло Пикассо – архаические росписи, случайно открытые в пещере как раз во 

времена его юности, и т.д. и т.п.  
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Рис. 81. Акварели М. Волошина.  

Зубры, пещера Ласко. Блюдо работы П. Пикассо. 

Это – интересная тенденция, и ее нетрудно развить до необходимой 

полноты. 

Все перечисленные начала: рваное пятно, резкие ломаные линии, 

мистическая цветовая гамма – создают неповторимую и гениальную нервность 
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духовного мира произведений Врубеля, перекликающуюся с художественными 

мирами Эль Греко и византийцев. Недаром Врубель в Киеве немало потрудился 

в молодости на ниве храмовых росписей, особенно “византийского” 

направления. К сожалению, как говорят профессионалы, они были бездарно 

реставрированы в советский период. 

 

Рис. 82. Врубель. Роспись в киевском храме в византийском стиле. Фрагмент. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ÂËÀÑÒÜ ÍÀÄ ÇÎËÎÒÎÌ 
 

Среди фильмов всех времен и народов почётное место прочно занимает 

наш “Броненосец Потемкин”. Но мало кто знает, что режиссеру пришлось туго 

после этого знаменитого фильма, еще немного – и его не спасла бы и всемирная 

слава. Будучи человеком, остро чувствующим опасность, он довольно долго не 

снимал, а занялся вещами, совершенно от искусства далекими и, по нашим 

понятиям, академическими. Он начал чертить какие-то схемы, графики и ак-

тивно изучать японские иероглифы, с которыми познакомился еще в 

гражданскую. Через некоторое время весь мир узнал его уже в новом качестве – 

как ученого. Открытая им закономерность выглядела вполне невинной, никому 

и в голову не могло прийти, что он обнаружил оружие огромной силы воздей-

ствия. Прошло время, но и сейчас мало кому известно, что открытие Сергея 

Эйзенштейна давно пронизывает всю мировую практику искусства. Ничего 

толком не могут сказать лишь наши киноведы. Впрочем, нет такого, что уже не 

было бы открыто до нас и не будет заново открыто после нас. И вот вам пример. 

Сегодня в любом книжном магазине можно найти перевод знаменитой в 

нашей стране книги Дейла Карнеги “Как завоевывать друзей”, а еще не так 

давно мы читали ее  в бледных машинописных копиях. Ирония  в том, что в 

самой Америке Карнеги не так известен, как на нашем безрыбье. Но у него есть 

и другие, не менее любопытные книги, одна из которых посвящена искусству 

чтения лекций. Будучи по-американски практичным, Карнеги тщательно 

измерял в секундах, как построены удачные лекции, доклады, интересные 

выступления, и наткнулся на закономерность, которую сам до конца так 

описать и не смог. Эта закономерность уже была описана С. Эйзенштейном для 

искусства, она оказалась приемлемой и для подобных прикладных вещей. 
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То, что перед нами – ниточка довольно загадочного явления, известного 

много тысячелетий, подтверждает история, рассказанная средневековым 

летописцем. Глава гильдии строителей был обвинен в убийстве сына своего 

конкурента, которого поймал рядом со своим домом. Тот ничего не украл, но на 

вопрос, видел ли он “нечто”, ответил утвердительно, за что и был убит. В ночь 

перед казнью отец вызвал своего малолетнего сына и под страшным секретом 

передал ему свою тайну – тонкую веревочку с двумя узлами. Именно она стала 

причиной этих трагедий. Эта веревочка содержала в себе тайну успеха их 

многовековой династии строителей.  

Большинство из нас знает и даже не раз сталкивалось с тайной, зафикси-

рованной в веревочке, открытой С. Эйзенштейном, заново обнаруженной 

Дейлом Карнеги. Но почти никто не владеет ключом к этому знанию. Два узла 

веревочки, завязанные на нужных местах, обозначали пропорцию. Речь идет о 

тайне “золотого сечения”, как назвал его Леонардо да Винчи, или 

“божественной пропорции”, как звали ее древние *. Между тем это знание 

необходимо большинству как воздух: это не только великолепное оружие в 

политической борьбе, но и прекрасное терапевтическое средство. Одновре-

менно это – орудие педагогического процесса и основа красивых вещей и 

пространств, начиная от комплекса зданий и кончая перстнем. Попытаемся его 

освоить. 

 

Кролики итальянца Фибоначчи 

Путешествующие люди итальянского 

Возрождения знали не меньше пяти языков, владели 

всеми видами оружия и могли вести корабль в 

одиночку, были поэтами, учеными и просто 
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отчаянными авантюристами одновременно. Один из них, итальянский 

математик, монах и путешественник Леонардо из Пизы, по прозвищу 

Фибоначчи (сын Боначчо), вернувшись из арабских путешествий, написал 

математическую книгу, дожившую до нашего времени, а одна из задач сделала 

купца бессмертным. Поскольку он много путешествовал по Востоку, то 

познакомил Европу с индийскими (арабскими) цифрами. В 1202 г вышел в свет 

его математический труд «Книга об абаке» (счетной доске), в котором были 

собраны все известные на то время задачи. Одна из задач гласила: Сколько пар 

кроликов в один год от одной пары родится в течение года, если каждая пара 

каждый месяц порождает новую пару, которая со второго месяца тоже стано-

вится производителем при условии, что кролики не дохнут? 

Ну, скажут те, которым не терпелось получить обещанное оружие, чушь 

какая! Еще детских задачек нам не хватало. Однако они торопятся. Здесь 

начинаются вещи столь же простые, сколь и интересные. Фибоначчи получил 

непрерывный ряд чисел: 

 

Любое новое число есть сумма двух чисел,  стоящих перед ним. Эти числа 

в целом виде отражают закон “божественной пропорции”, который знали еще 

древние египтяне. Но количество кроликов лишь иллюстрирует поразительную 

закономерность природы, таящейся и в основе человека. 

Когда растет дерево, оно вряд ли задумывается о пропорциях, но его рост 

от основания до макушки в основном происходит на основе пропорции 

золотого сечения. Как обнаружили современные диалектики, способ раздвоения 

веток дерева (а раздваиваются они попеременно) идеально иллюстрирует 

новейшие понятия органической логики вывода. Дерево является моделью 
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диалектики! Пока нам диалектику объясняют на пальцах, мы ничего не можем 

толком понять, но стоит сказать, что раздвоение единого идет по пути дерева, 

да еще и имеет его пропорцию, как это уже становится интересно. Раз так, то 

эта модель может быть применена универсально: в производстве, в 

проектировании, в семейной жизни наконец! Это так, и мы ко всему сказанному 

понемногу подойдем. Важно только понять, что человек сформировался, глядя 

на окружающее его пространство, а в этом пространстве – много тайн. “До сих 

пор совершенно непонятно, почему симметричное винтовое расположение 

листьев или чешуек в шишках точно связано с величиной определенного 

отношения”, – пишется в новейшей книге. Но ведь связано. 

В 1885 году Цейзинг** измерял человека, как это могут делать только 

дотошные немцы, и обнаружил, что пупок делит фигуру почти точно в 

пропорции золотого сечения. Постигнуть истоки этой загадки ему так и не 

удалось, зато уже в нашем веке знаменитый архитектор Ле Корбюзье создал 

универсальную пропорциональную систему, при помощи которой строил все 

свои прекрасные произведения. Его система, по выражению Эйнштейна, делала 

хорошее красивым, а злое – безобразным. Но мастер унес с собой в могилу 

тайну: никому больше не удавалось при помощи этой системы получить столь 

же впечатляющие результаты, и она не прижилась. Числа системы были 

связаны пропорцией золотого сечения и отвечали все тому же ряду Фибоначчи. 

 

Каким быть экрану или откуда Битлз знали про египетский 

треугольник 

Во времена перехода к широкоэкранной технике остро встал вопрос о 

том, какова должна быть пропорция экрана, чтобы он выглядел наиболее 

эстетично. Проблема доставила ученым множество неприятных сюрпризов. Все 

классические исследования показывали, что из пропорционально разных листов 
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белой бумаги большая часть людей не сговариваясь выбирала пропорцию 

золота: 1:1,618. Но стоило сделать таким экран, как он никому не нравился во 

время просмотра фильма: казался то узким, то широким. Наконец кому-то 

пришло в голову измерить пропорции самых известных картин в Лувре. 

Оказалось, что большинство картин имеют абсолютно не золотую пропорцию: 

1:1,3. Если вы замеряете пропорции ваших телеэкранов, то они почти такие же. 

Значит, золотое сечение не абсолют? Так и показалось сначала, пока кто-то не 

высказал мысль, что картина – это не белая бумага, а довольно напряженное 

поле, где сражаются зрительные силы. 

Много лет потратил на поиски гармоничной основы музыки композитор 

М.А. Марутаев. Во все века находятся такие вот чудаки, которым хочется 

постигнуть пропорции “всеобщей гармонии”, он – из них, как и ваш покорный 

слуга. Оказалось, что высокохудожественные произведения имеют пропорцию, 

выражаемую в целых числах как 5:4. Музыканты “делали” эту пропорцию 

интуитивно, не догадываясь, что она давно представлена в музее и известна как 

египетский треугольник (Марутаеву это пока не известно). Отношения сторон 

этого треугольника удалось найти по древнему рельефу, на котором изображен 

архитектор, и они равны 3; 4; 5. Одно из соотношений точно отражает 

пропорцию картин в Лувре, она же есть “пропорция всеобщей гармонии в 

музыке” (ее точное значение 0,514: 0,485). 

Я никогда не занимаюсь одним делом, поэтому из заметок на полях 

рукописей мне удастся писать статьи еще лет двадцать. Однажды, изучая 

хитрые диалектические ряды в древнерусской архитектуре, я испытал такое 

ощущение, что где-то я эти ряды видел. Но во сне мне приснился ответ на мое 

предчувствие: я не видел, а слышал эти ряды. Вскочив с утра пораньше, я 

записал догадку и весь день подсчитывал, пока не включил Битлз. Как только 

они запели “От меня – тебе”, я явственно увидел эти пропорции. В музыке 
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Битлз был скрыт египетский треугольник пропорций, развернутый во времени. 

Соотношение частей куплета и припева было 4:3, внутри квадрата рок-н-ролла 

части делились в пропорции 5:4. Выстроив все пропорции, я наконец нашел то, 

что давно искал, – скрытую пропорцию золота. Пропорция соединяла не два 

открытых отношения, а отношения двух отношений. 

Искусство – это прежде всего иносказание. Основная тайна искусства: ни-

когда не говорить прямо то, что хочешь сказать. Желаемое должно родиться в 

голове у воспринимающего. Сократ, применявший диалоговую форму 

обучения, никогда не навязывал ученику или противнику свою точку зрения, он 

приводил к ней. Себя же он называл повивальной бабкой, которая принимает 

роды мысли. Тогда еще диалектика не оторвалась от искусства, и это было 

прекрасным соединением! Между прочим, половина книги Карнеги построена 

именно на принципе иносказания. Мы вовсе не отвлеклись от нашей темы, ибо 

вот она, тайна золотого сечения: оно идеально соответствует психической 

структуре восприятия, но оно никогда не должно “выпирать”. Скрытое, оно 

срабатывает, как оружие. Почему срабатывает? Обнаружено, что один из 

ритмов нашего мозга имеет пропорцию золота и что мозг резонирует, 

воспринимая ее. Как срабатывает? Вот об этом мы сейчас и поговорим. 

 

Как стать звездой 

Один из моих учеников, блестящий рисовальщик, пожаловался, что его 

замучила “литераторша”: никак не даются сочинения, хоть ты тресни! Все 

понимаю, говорю все правильно, а в результате – каша. Как раз в то время я 

перечитывал Мейерхольда и подсказал ему несколько ходов. Первый ход 

великий режиссер описал как итог долгих сценических экспериментов: в начале 

должна быть интрига, она быстро развивается и доходит до главной 
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кульминации. В конце нужна еще одна кульминация, но слабее первой. И я 

нарисовал ему вот такой график: 

 

Рис. 1. График композиционного напряжения. 

Первое же сочинение учительницу обрадовало: она отметила, что он 

начал работать. 

Мейерхольд сам учился у Станиславского и был вовремя им изгнан. Это 

сделало режиссера самостоятельным. Тогда он так же поступил со своим 

учеником Эйзенштейном, за что тот был ему всю жизнь благодарен. В этой 

логике я уже изучал Эйзенштейна и наткнулся на его исследование, где мастер 

обнаружил в композиции своего “Броненосца Потемкина” ряд золотого 

сечения. Длина фильма была построена “по золоту”, куски определенного 

смысла шли в точной его пропорции. Мы тут же применили  закон к нашей 

схеме – и она стала выглядеть уже как математическая кривая, даже красиво. 

Через несколько лет я вычитал у Гёте, что он тоже построил  кривую, но в ином 

виде. Она так и называется “спираль Гёте”.  
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Рис. 2. Плоская спираль с радиусами по ряду золотого сечения. 

Как вы сами понимаете, теперь мой ученик получал хорошие оценки по 

сочинениям, и я не удивлюсь, что когда-нибудь он станет писателем. 

Развлекаясь, мы делали на основе этой закономерности композиции пионерских 

сборов, торжественных собраний, стенгазет, радиопередач и так далее. Но 

самым интересным было по этому закону строить уроки: дети сидели, не 

шелохнувшись, как завороженные. Постепенно я понял, что не только объем 

основного материала должен по длительности укладываться в подобные 

пропорции, но и любой кусок материала внутри себя представляет такую же 

самостоятельную композицию: вот почему при исполнении части большого 

музыкального произведения оно не разрушается, ибо и часть отражает в себе 

целое. Когда же я стал анализировать эволюцию Битлз, то нашел у них в 

позднем периоде совершенно классические построения пропорций частей. 

Точно такой же строй, оказывается, был в музыке Шумана, Шуберта и 

Чайковского. 

Обожаю скептиков! Они непременно скажут, что это слишком просто для 

великих произведений. Скептики правы: перед нами только упорядоченная 
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форма. Так строил свои лекции Карнеги. Так можно строить урок, беседу, 

просто общаться, если имеешь в голове чувство меры. Как только 

“проморгаешь” вторую кульминацию, беседа становится бестолковой. Между 

прочим, рассматривая комнаты, в которых приятно пребывать, я нашел, что 

вещи в них играют свой спектакль по всем законам режиссуры. И древнеиндий-

ские врачи специально уводили больного на природу, где пейзаж вызывал 

чувство прекрасного, а под ним всегда обнаруживалась композиция золота. 

Предположительно это выравнивало тот самый скрытый ритм мозга – и 

больной выздоравливал.  

Поскольку мы ничего подобного не наблюдаем в архитектуре нашего 

города (пропорции его неимоверно однообразны, что расстраивает даже 

здоровую психику), выход – в том, чтобы  внутри зданий человек мог найти 

адекватное себе: в общественных интерьерах, дома. Это – особая задача 

компенсаторной организации внутренних пространств и человекосомасштабной 

среды. Она и до нас не раз  ставилась и решалась в практике мировой 

архитектуры и средового дизайна. Этими проблемами на Западе занимались и 

занимаются специальные институты. 

 

Дитя во времени 

Ну ты даешь, говорят друзья! Писать публицистику на темы пропорций? 

Придет же такое в голову. Однако все не так смешно. 

Прогуливаясь по Третьяковке перед уходом в армию (а я тогда был 

совершенным бездельником и проводил в музеях по полгода), я обнаружил 

любопытную закономерность: если выстроить все лучшие и даже 

второстепенные картины в один ряд, то можно увидеть, как они постепенно 

становятся все более блеклыми и ко времени первой мировой войны доходят до 

совершенно серого общего тона. Если в первых “парсунах” лицо 
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портретируемого пишут почти белым на почти черном фоне, то в конце – 

русский декаданс становится “дымчатым”, оттенки едва мерцают на ровной 

плоскости холста. 

Второе наблюдение относится к скульптуре: напряженные мышцы и позы 

архаики сменяются в конце на вялые и расслабленные, стекающие. Здесь 

сквозил закон, и только много позже прочел я у Шпенглера в “Закате Европы”, 

что передо мной – круг культуры. Между тем как в начале, так и в конце, 

композиция строилась в лучших вещах все на том же золоте. В отдельные 

периоды истории, чтобы у всех все было по найденному правилу 

“божественных пропорций”, существовал канон, от которого нельзя было 

отходить под страхом смертной казни. Каков же он, и как его проще понять? 

Наилучшей аналогией такого закона будет мышечное напряжение. 

Скажем, начало истории страны – неважно, древняя Греция или наша 

революция. Все еще не установилось, мир агрессивен и опасен. Мышечное 

напряжение сопротивления максимально: надо выжить. Если вы вспомните 

наши рассуждения об импульсе пространства и времени, то это происходит в 

громадном пространстве в будущем времени, с сильным энергетическим 

импульсом. Пройдем нормальную фазу, классический этап: мышечное 

напряжение молодого, здорового, сильного и свободного человека. В 

человеческом пространстве. В настоящем времени. 

Наконец, перед нами –  стареющая, дряхлая культура. Как и положено 

старости, мышечное состояние такой культуры – вялое, пространство – 

ничтожное, закукленное, время ее – прошлое. Скажем, возьмем за образец такой 

культуры момент развала Рима, где цезари строят не дворцы и форумы, а термы 

– бани для римлян. В банях свободные римляне живут большую часть времени: 

ведут диспуты о политике, пьют изысканные вина, обедают и пируют, 

принимают послов и любовниц. Ничего более вялого, чем мышечное чувство в 
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теплой воде, вообразить нельзя. Или, к примеру, взгляните на любой из поздних 

снимков Брежнева на фоне соратников – это те же развалины Рима, дряблость. 

В моде давно обнаружена закономерность: как только она делает 

неожиданный революционный поворот, в одежде начинают преобладать черное, 

белое, красное. Цветности нет. И именно такова была мода после перестройки. 

Нам даже повезло, что флаг СССР исключительно в тоне моды, но это не 

совпадение, а повтор. Что может вызвать большее напряжение, чем сочетание 

белого с черным? Или один красный цвет? Это – простой признак нового 

состояния общества, выраженный через форму искусства. А теперь возьмите 

любую слащавую картину последних лет застоя – и вы увидите кашу 

старческого тона: никаких сильных контрастов, тон вялый и близкий к серому. 

Та же тенденция  видна в женской одежде: пастельно-дымчатые оттенки 

фиолетового с золотом. ”Демон поверженный” Врубеля построен на таких же 

тонах, что и мода последних лет застоя. 

Вернемся к композиции, раз мы хотим применить познанное с толком. 

Ядро смысла композиции раскрывается в главной кульминации. Оно выражает 

время. В трагической композиции в центре будет крик, предельное напряжение 

мышц, черно-бело-красное. В классической, прекрасной композиции будет 

спокойствие сильного человека: нормальное напряжение, четыре цвета, как у 

Леонардо или Рафаэля. Вам нужна комедия или изысканность утонченного? 

Ваша кульминация должна быть негромкой по столкновениям, в общем вялой 

по напряжению. 

Между прочим, споры о вкусах не нелепы: они вскрывают суть. Ваш 

преобладающий вкус имеет ярко выраженную степень напряженности. Стоит 

посмотреть, как человек одет, в какой обстановке живет, как он говорит и что 

читает, как выявляется его психологический ключ – предпочтение. Отсюда 

достаточно легко стать его другом, воздействовать на него, ибо сказано 
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Аристотелем: все мы ищем подобное. Общество интересно тем, что в любой 

момент времени в нем есть люди со всеми типами предпочтения во вкусах, но в 

то же время в самом обществе обязательно есть преобладающий тип. Это легко 

доказать – и вот подсказка политикам: когда вы выходите на трибуну и перед 

вами – самые разные люди, надо говорить в напряжении времени. Если это 

напряжение максимальное, значит говорить надо ярко, страстно, эмоционально, 

говорить об общих заботах всех. До 1985 года это надо было делать прямо 

противоположным образом. Через три года тон следует сменить на страстно-

романтический. Через пять лет с трибуны следует говорить спокойным тоном 

уверенного в себе человека. Я говорю не о высших ярусах руководства, где 

законы –  иные, а о том, как политикам общаться непосредственно с людьми. 

Завершим нашу тему овладения золотом. Если вам удалось схватить, что 

есть постоянная закономерность подачи любого материала в пропорции золота 

и дополняющая ее закономерность времени, выраженная в степени напряжения 

общественного сознания, то главное вы поняли. Что же касается частностей, 

они всегда беспредельны. Существуют врожденные способности, я наблюдал 

это у детей, работать в ритме золотого сечения. Но если их у вас нет, то, как 

сказал И. Иттен, вам надо позаботиться об их приобретении. Люди, владеющие 

композицией по золоту, всегда оставляют бессознательно приятное 

впечатление. Анализируя выступления Ленина, как длинные, так и очень 

краткие, я нашел там хорошо сгруппированный по композиции материал – 

значит, это  оружие профессионального политика. 

Но все-таки главное – построить композицию жизни. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К СТАТЬЕ 

* Платон, как известно, знал о золотом делении. Его диалог «Тимей» 

посвящен математическим и эстетическим воззрениям школы Пифагора и, в 

частности, вопросам золотого деления. 

В построении фасада древнегреческого Парфенона присутствуют золотые 

пропорции. При его раскопках были обнаружены циркули, которыми 

пользовались архитекторы и скульпторы. В Помпейском циркуле (музей в 

Неаполе) также заложены пропорции золотого деления. 

 

Античный циркуль золотого сечения 

** 

В 1855 г. немецкий исследователь профессор 

Цейзинг опубликовал свой труд «Эстетические 

исследования». В нем он абсолютизировал 

пропорцию золотого сечения, объявив ее 

универсальной для всех явлений природы и 

искусства. Поэтому его учение о пропорциях 

называли «математической эстетикой». 

Цейзинг проделал колоссальную работу. Он 

измерил около двух тысяч человеческих тел и 

пришел к выводу, что золотое сечение выражает 

средний статистический закон. Деление тела точкой 

пупа – важнейший показатель золотого сечения. 
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Пропорции мужского тела колеблются в пределах среднего отношения 13 : 8 = 

1,625 и несколько ближе подходят к золотому сечению, чем пропорции 

женского тела, в отношении которого среднее значение пропорции выражается 

в соотношении 8 : 5 = 1,6. У новорожденного пропорция составляет отношение 

1 : 1, к 13 годам она равна 1,6, а к 21 году равняется мужской. Пропорции 

золотого сечения проявляются и в отношении других частей тела – длина плеча, 

предплечья и кисти, кисти и пальцев и т.д. 

Свою теорию Цейзинг проверял на греческих статуях. Наиболее подробно 

он разработал пропорции Аполлона Бельведерского. Подверглись 

исследованию греческие вазы, архитектурные сооружения различных эпох, 

растения, животные, птичьи яйца, музыкальные тона, стихотворные размеры.  

Цейзинг дал определение золотому сечению, показал, как оно выражается 

в отрезках прямой и в цифрах. Когда цифры, выражающие длины отрезков, 

были получены, Цейзинг увидел, что они составляют ряд Фибоначчи, который 

можно продолжать до бесконечности в одну и в другую сторону.  

Вторая его книга имела название «Золотое деление как основной 

морфологический закон в природе и искусстве».  

  

Золотые пропорции в частях тела человека 

 

Впервые опубликовано: bл=“2ь …=д ƒ%л%2%м //Š%ль 22, , м%л%д�›…=  

г=ƒ�2= œ`*ц�…2B, 1994. N 4. 
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АНАЛИЗ КОМПОЗИЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Н.Н. Александров, Т.В. Зырянова 

Итак, композиция есть способ организации художественного материала, 

преследующий цель достижения определенной художественной вырази-

тельности. Такой способ организации имеет достаточно точную меру – степень 

напряженности, присутствующей в композиционной пружине. А  

напряженность  произведения  есть  отпечаток,   слепок  определенного 

исторического времени и его неповторимого менталитета; возникает 

она вне зависимости от того, осознает это его творец или нет. 

Сказанное позволяет не только зафиксировать основную мерность 

художественной композиции вообще ("напряженность"), но и представить ее 

визуально, в виде условного "графика композиции" – распределения степени 

напряженности по композиционному времени. Мы его приводили выше. 

Если говорить о педагогическом аспекте, первые понятия о композиции 

следует давать детям как можно раньше, облекая в художественную форму 

каждый ее элемент. Начинать следует с выделения кульминации. Кульминацию 

надо преподнести очень ярко – чтобы она навсегда стала доминантой в их 

представлении среди всех других компонентов. Как луч, высветляющий 

авторский замысел. 

Кульминация – наивысшее напряжение в развитии действия; это – нерв 

произведения. И только развязка принесет высвобождение от этого напряжения, 

воздействуя как очищение чувства и вызывая катарсис. «Катарсис» – термин 

Аристотеля, дословно означающий в переводе с греческого «очищение»; 

последующие эстетики трактовали его как обостренное переживание красоты. 

Прекрасное по меткости определение катарсиса есть у Шкловского: «ощущение 

освобождения, снятие боли красотой необходимости». И эту способность 

искусства, предельную выразительность, можно и нужно использовать в 
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процессе анализа произведения, чтобы проверить и понять правоту автора 

данного определения на опыте читательского переживания. 

Заостренное внимание на кульминации поможет детям осознать ее 

высокую роль и предназначение. Не будет преувеличения, если дети придут к 

простой мысли: ради кульминации замысел автора облекается в целое 

произведение, ради кульминации происходит у художника сложный поиск 

творческого выражения. 

Используя детское воображение, во многом мифологическое по своей 

природе, можно начать простейшую исследовательскую работу: опираясь 

поначалу на малые жанры литературы, ориентируясь в основном на 

событийную канву, начать анализировать место кульминации в композиции. 

Для иллюстрирования композиции в художественном произведении можно 

привлечь веками отшлифованные мифы, сказки, рассказы, новеллы. 

 

Вот некоторые примеры композиционного анализа (выделения 

кульминации), взятые из нашей педагогической практики (Т.В. Зырянова и Н.Н. 

Александров). 

Три типа композиции демонстрируют три сказки Андерсена. 

«Снежная королева» – пожалуй, самое классическое построение, ставшее 

эталоном для многих сказочников мира. В структуре композиции этой сказки 

мы обнаруживаем все описанные выше элементы идеального композиционного 

построения: 

- экспозиция – «зеркало и его осколки», 

- завязка – глава «Мальчик и девочка», 

- кульминация – «Герда находит Кая в чертогах Снежной королевы», 

- микрокульминация    – обратный путь, 

- развязка – возвращение домой, к розам. 
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Рис. 1. 

 

Обратимся ко второму классическому произведению Андерсена. Это 

"Дюймовочка". 

 

 

Рис. 2. 

Эта композиция применяется во многих сказках, где, как правило, конец 

приводит к свадьбам, – герои находят друг друга, а дальнейшая их судьба 
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обрисовывается формулой счастья: «Жили они весело и дружно». Все страдания 

на пути к этому окончательному счастью выступают  только  в  качестве  

необходимых  испытаний,   за  которые герой (героиня) и получает самую 

большую награду. Все пять частей композиционного построения в этой сказке 

тоже налицо, но последняя часть как бы намеренно укорочена, ускорена и 

доведена до символа.  

И третье, "Гадкий утенок". 

 

Рис. 3 

Кульминация совпадает с финалом. На примере этой сказки, закан-

чивающейся кульминацией, можно сделать заключение: самый мощный 

художественный эффект достигается тогда, когда произведение венчается 

кульминацией. Но такой композиционный ход придает ему невидимый, но 

смутно ощущаемый оттенок трагизма. 

Анализ ряда произведений искусства показывает, что такое построение 

характерно для трагедий, художественно-музыкальных программ "ударного 

действия", цирковых аттракционов и эстрадных номеров. В нем главным 
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элементом является "последействие" – когда зрители уже разошлись, но 

действие еще живет и продолжается в их сознании. 

Несколько более сложен анализ новеллы О’Генри «Последний лист». 

Разбор композиции позволяет проследить сюжетные узлы и элементы 

композиции, продемонстрировать, что не всегда произведение оканчивается 

классически ровной развязкой. Если автору очень важен эффект 

неожиданности, он прервет повествование на микрокульминации, отказываясь 

от классического построения с плавным завершением.  

 

Оси «сюжет – фабула» 

Рассмотрим теперь понятия сюжет – фабула, специфичные для 

композиционного анализа произведений художественной литературы. Их 

соотношение можно продемонстрировать на примере разбора одного из 

мировоззренческих положений Достоевского, которое легло в основу его 

художественного метода: «иметь – быть», «быть – казаться». Для 

Достоевского и его героев эти параметры существуют в аспекте смысла жизни и 

назначения человека в этом мире: 

- быть личностью или казаться? 

- быть безличностью, но казаться личностью? 

- жить ради того, чтобы быть личностью? 

- или жить ради богатства – чтобы ИМЕТЬ? 

Писатель различает два варианта отношения человека к себе и миру: один 

человек предъявляет себя вовне, другой – сосредоточен на внутренней жизни 

своей души (аналогия проста: жизнь напоказ, внешним, – фабула; жизнь 

внутренняя – сюжет). 

Представим эти существенные в контексте творчества Достоевского 

вопросы в виде двух векторов, где горизонтальный вектор получит название 
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«событийный», а вертикальный – «бытийный». Вертикальный вектор будет 

означать эволюцию внутреннего мира героев через сюжет, горизонтальный 

продемонстрирует внешнюю канву событий через фабулу. 

 

 

Рис. 4. 

Наложив эти векторы на графическое изображение композиции, получаем 

соотношение формы и содержания, где композиция является способом бытия 

образа во времени, а сюжет – развертывание действий во времени. 

Итак, говоря о педагогическом аспекте, можно утверждать: анализ 

композиции – важное средство эстетического познания и творения мира. На 

уровне исследовательского приема он позволяет: 

1) задать детям стимул к прочтению и пониманию; 

2) действительно дать возможность и средства постижения   художес 

твенного текста в его динамике; 

3) выявить, за счет чего достигается напряжение (непрерывная 

событийная канва, нравственная и духовная эволюция героев под воздействием 

внешних обстоятельств, калейдоскопическая сложность событийного 

и духовного, коллаж и т.д.); 
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4) развить «сюжетное зрение», осмыслив произведение как явление 

искусства (т.е. определить,   за счет каких конкретно художественных средств,  

смысловых  пластов  и  сюжетных ходов достигнут  тот  или иной эффект 

восприятия); 

5) овладеть   в   процессе   художественного   анализа   текстом   как 

материалом для поиска ответов на поставленные учителем (или исследователем 

– самому себе) вопросы; 

6) проникнуть в лабораторию творческой мысли писателя. 

7) понять себя и отрефлектировать свои способы создания 

художественных произведений, какого бы уровня они ни были. 

Отношение к творчеству учеников как к обременительной нагрузке часто 

связано с тем, что ученики не имеют средств выражения и не владеют 

креативной техникой. Но как только эти механизмы у них запускаются, 

возникает сотрудничество ученика и учителя. 

 

Применение познанных законов композиции для собственного 

творчества учащихся 

Знание законов композиции начинает играть особую роль в средних (5–7-

х) классах, когда творчество уже может проявиться в создании, например, 

сочинений. Это самый простой и стандартно принятый способ приобщения к 

литературному творчеству, поэтому мы будем обсуждать именно его. 

Литература как предмет может предоставить ученику и иные 

возможности. На уроках развития речи работа над композицией приобретает 

чисто практическое значение, дисциплинирует учащихся и задает им 

необходимое направление. 

Можно сказать, что в значительной степени приемы композиционного 

построения сочинения (какого бы жанра они ни были!) сходны с приемами 
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построения композиции художественного произведения, да это и естественно: 

сочинение по литературе должно быть эстетически значимым. И как в 

художественном произведении мы выделяли этапы развития сюжета, так и в 

сочинении можно наметить экспозицию, цель которой – настроиться на 

размышления в том или ином ракурсе и ввести в тему завязку – явную или 

скрытую постановку проблемного вопроса, основную часть сочинения – 

развитие мысли, приводящее к кульминации. Можно ввести в сочинение и 

микрокульминацию ("формальную кульминацию"), найдя соответствующее 

художественное решение (в виде цитирования или ссылки на аналогичную 

ситуацию, пишущим найденную; в виде фиксации художественного фрагмента, 

анализа воздействия и указания на конкретные художественные средства, 

используемые писателем для достижения эффекта воздействия). Заключение 

должно содержать в себе емкий и оформленный вывод, поскольку в любом 

случае "жанр сочинения" – немного исследовательский. 

Разводя  при  этом  логический  и  формальный  план  композиции, можно 

оговорить, что необходимо освоить при   написании   сочинения. 

 

На основе опыта преподавания композиционного анализа можно 

выдвинуть следующие условия. 

Во-первых, необходимо на ранних этапах прививать ученику умение 

осознанно выстраивать каркас сочинения как минимум из трех логических 

частей – вступления, основной части и заключения, что традиционно 

рекомендуется и в рамках школьной программы. Но потом можно пойти дальше 

и выстроить полную классическую схему композиции, научившись ее 

использовать в своей практике. Надо отметить, что она обладает некоторой 

"органичной понятностью": ученики осваивают ее очень быстро, причем 

независимо от возрастной категории. 
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Во-вторых, необходимо привить ученику умение распределять материал, 

вошедший в сочинение, по длительности: начальная и завершающие части 

сочинения должны быть краткими, основная часть – наиболее объемная. 

Выработать отношение к неравенству и соразмерности частей сочинения как к 

норме композиционного построения – более сложная задача, включающая 

развитие навыка композиционного построения у учащихся. Это можно делать 

сначала на очень коротких сочинениях, где поиск средств выражения не 

отвлекает от работы со структурой композиции. Для такого тренинга тема 

должна быть простой и уже знакомой ученикам. 

Что дает    применение этих двух наших    "правил"? 

Прежде всего они дисциплинируют ученика в плане "обуздания" 

самовыражения. Композиция – это закономерное русло, а не поток случайно 

растекшихся мыслей, это продуманная, а не только сымпровизированная по 

ходу цепь размышлений. 

Композиция не сводится к построению каркаса и пропорционированию 

текста. Она предполагает привлечение набора выразительных средств 

(например, развернутую аргументацию или цитирование), поиск экономных и 

выразительных приемов, контроль последовательности и непрерывности 

развития мысли. 

Если говорить коротко, то композиционное "выстраивание" сочинения – 

это в определенной степени планирование и проектирование своего 

литературного произведения. Причем речь может идти и о письменном тексте, и 

о выступлении или речи. По прошествии времени и при прохождении многих 

циклов эта работа как бы уходит в подсознание человека, но культурная норма, 

самодисциплина и самоконтроль сохраняются. Имея творческий замысел, 

пишущий производит отбор фактов, наблюдений в процессе композиционного 
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поиска – в итоге, по закону композиции, созданное обретает структурную 

четкость, становится отчетливым содержание. 

Интересно отметить, что термин "композиция" ранее означал именно план 

(Дени Дидро писал, что "пьес с хорошим диалогом значительно больше, чем 

пьес хорошо построенных", а "талант к расположению сцен" он полагал самым 

редким свойством драматурга). 

В полном виде самоконтроль может идти по графику: 

 

 

Рис. 5. 

Эти педагогические нормы формируют чувство ответственности за 

сказанное и написанное: ученик навсегда запомнит, что план композиции 

требует продумывания интриги, художественно значимого введения, использо-

вания лейтмотива или других художественных средств на пути к кульминации. 

Но даже в простом виде ученик понимает и применяет в качестве 

типового главный прием: центральная часть всякой композиции – основная, в 

ней должна быть яркая кульминация. Эта часть должна наиболее полно 

раскрывать тему сочинения, и поиск композиционного места для кульминации 

уже настраивает на это. Аналогия между композицией художественного 
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(литературного) произведения, композицией сочинения или выступления 

позволяет взглянуть на собственную работу как на творчество, которое 

значительно облегчается знанием художественных законов, и в первую очередь 

– законов построения композиции. 

Итак, если говорить о последовательности, то можно применить ряд 

золотого сечения как ряд постепенно усложняющегося количества 

композиционных элементов в композиционном построении: 

- сначала только один элемент (кульминация); 

- затем три (трехчастная композиция); 

- затем пять (завязка – развитие действия – главная кульминация, 

формальная кульминация – развязка); 

- затем семь, девять и более (это оказывается необходимым уже 

в профессиональном становлении литератора). 

Композиционный подход требует последовательного, но интенсивного – с 

эффектом нарастающего напряжения – восхождения в описании или 

рассуждении, – будь то энергия мысли, эмоциональный накал или градация 

событий. 
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ÂÐÅÌß ÊÀÊ ÑÓÁÑÒÀÍÖÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ 
 

Музыка, будучи бестелесной, имеет родство с душой и сильно воздействует на нее. 

Душа в свою очередь воздействует на тело и, соответственно, изменяет его. 

И. Ерзынкаци, XIII век. 

 

Нильс Бор говорил, что если истина, действительно, глубокая, то 

противоположное ей утверждение тоже должно быть глубокой истиной. Жизнь 

человеческая конечна — это вроде бы несомненная истина. Но тогда верно и то, 

что она бесконечна. Все зависит от того, что мы считаем жизнью, ибо нет ни 

одной религиозной доктрины, которая бы не утверждала продолжаемость этой 

жизни в иной. Склонный к великим пророчествам Пушкин тоже восклицает: 

“Нет, весь я не умру!”. Это удивительное жизнелюбие  весьма заметная черта в 

его творчестве, которую охотно подчеркивала наша идеологизированная школа 

— по типу песенки: “умирать нам рановато”. Активность, любовь к жизни 

просто-таки выплескивается из произведений искусства 20-х годов не только 

нашего, но и прошлого, пушкинского, века. Но культура меняет свои ценности 

на противоположные с угнетающей периодичностью — и вот на место показно-

го жизнелюбия приходит противолежащая тема смерти. Теперь она будет едва 

ли не самой популярной на последующие двадцать пять лет. Смерть — 

излюбленная тема декаданса. Прошлая культура при этом не меняется, но в 

отношении к этой культуре изменяется взгляд, ракурс. И тогда у того же 

Пушкина можно найти такое: “Хочу я завтра умереть”, “И смерть меня 

страшит”. Удивительное дело: чем моложе поэт, тем больше он “заигрывает” со 

смертью: “Хочу я завтра умереть” — это зрелый поэт 1830 года. И в явном 

предощущении смерти, за полгода до нее, Пушкин находит знаменитую 

формулу: “Нет, весь я не умру, душа в заветной лире...”. И этот путь проделал 

не он один: аналогичную тематику мы можем обнаружить еще у римских 
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поэтов. Но если уж поэт в течение цикла его единственной жизни проходит 

путь, меняющий его отношение к смерти до противоположного, то что 

удивительного в том, что подобный путь проходит и сама культура в ее цикле? 

Наблюдательные люди довольно давно заметили, что в суперновой, 

архиреволюционной культуре нашей страны в первом же десятилетии после 

1917 года вдруг появились древнеегипетские тенденции. Не говоря уж о 

стремлении к колоссальности (чего стоит хотя бы горячо обсуждавшаяся 

стометровая статуя Ленина над Дворцом Советов, слава Богу, не построенная), 

почти буквально возвратился культ мертвых. В центре страны, в Мавзолее 

Ленина, лежит мумия — главная святыня бывшего советского государства. А 

ведь нигде в европейской культуре после введения христианства, в том числе и 

в России,  местом захоронения никогда не был символический центр госу-

дарства. Тем более в этом качестве не мог выступать натуралистически 

забальзамированный труп. Стоило ли тогда выбрасывать мощи из православных 

храмов, чтобы создать свои? Что-то в этом есть парадоксальное. 

И это “что-то” состоит в том, что если сломать старый механизм 

культуры, то начнет функционировать механизм, бывший до него. Совпадения 

доходят до буквальности: так, знаменитая композиция В. Мухиной “Рабочий и 

колхозница” поразительно напоминает древнегреческую скульптурную пару 

“Тираноубийцы”. Самое существенное, что наше сознание и способ отражения 

мира как бы отбрасываются в прошлое. В этом смысле нам еще предстоит 

дорасти до самих себя в прошлом, “до уровня 1913 года”, — в культуре. И, если 

угодно, пробным камнем нашей цивилизованности может служить наше 

отношение к жизни и смерти. Зеркалом такого отношения является искусство, 

которое по самой своей сути предназначено поставлять человечеству инфор-

мацию из будущего. И иногда эта информация опережает наши возможности 

понимания на много-много лет. Пожалуй, только в русской культуре, как в 
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культуре европейского типа, художественные образы смогли дорасти до 

мыслеобразов, которые фигурируют в восточном менталитете. Россия 

находится на перекрестке культур и изначально ее собственная культура 

содержала огромное количество восточных и западных примесей.  Потом это 

было осмыслено в традициях европейской мысли, хотя и здесь можно 

выразиться иначе — евразийской. Нам с вами до наших предшественников идти 

еще долго. Сделаем же маленький шаг в данном направлении. 

 

Человек в социальном времени 

События последних двух-трех лет, если их рассматривать с экрана 

телевизора, выглядят достаточно однообразно. Постоянно маячит  

возбужденная толпа. Лица людей несколько жутковатые: люди словно  

лишились способности трезво рассуждать, их одолевает  общий “бес толпы”. 

Примерно то же самое чувствуешь, когда видишь взлетающую саранчу или 

мечущуюся стаю крыс: в поведении людей гораздо больше какого-то животного 

инстинкта, чем осмысленности. Массовые безумства, постепенно остужаемые 

культурностью, имели место на всем протяжении истории. У Плутарха есть 

рассказ о массовых самоубийствах девушек в Милете. Монтень поведал нам о 

массовом самоубийстве ксантийцев, осажденных Брутом. Да и великая книга 

Библия содержит целый ряд описаний ужасных боен, например избиение 

медианитов. Психические эпидемии, приливы убийств и самоубийств как бы 

обрамляют относительно спокойное время той или иной цивилизации. Идейный 

фанатизм и избиения врагов идеи — начальная форма в истории многих и 

многих стран, в том числе и нашей. Вот что пишет об этом явлении великий 

циклист А. Чижевский: “Во все времена мы находим эпидемии повальных 

убийств на военной, политической или религиозной почвах. Я не говорю про 

убийства, совершаемые человеком во время битвы, когда злодеяние 
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совершается во имя самозащиты или защиты страны от врага. Я имею в виду 

эпидемии убийств, совершаемые под разными предлогами во время 

политических или религиозных движений, убийств беззащитных и часто 

безвредных людей”. 

Подобное явление свойственно началу, периоду возникновения нового 

сообщества, оно — архаическое: это —   вполне животное состояние общества, 

когда “бес толпы” имеет идейную окраску — уничтожение людей “во имя” 

идеи. Но оказывается, что начала очень похожи на концы цивилизаций и стран, 

возникновения — на их агонии. Процитируем того же автора: “Эпидемии 

исступления... охватывали мир средневековья, выражаясь в самых 

поразительных формах. Эпидемии самобичевания начались с 1260 года. В этом 

году в Италии, близ Перуджии, пустынник Райнер призывал к покаянию и 

самоистязанию путем самобичевания. Отсюда зараза проникла на огромные 

расстояния.  Уже по словам хроники 1261 года, самобичевания наблюдались во 

многих частях Европы. Современные городские хроники рисуют картины 

покаянных шествий, которые в конце концов превратились в очаги разврата”. 

Интересно сочетание в серии “психопатических эпидемий религиозно-

сексуального характера”: с одной стороны, идея покаяния, с другой — 

превращение их в дикие оргии, сильнейшие приступы массового и 

религиозного и сексуального возбуждения. Впрочем, мы вправе предполагать, 

что ключевое слово здесь — исступление. А остальное — окраска. 

Не нужно думать, что это свойственно каким-то далеким временам до нас. 

По крайней мере, обе тенденции в нашем теперешнем массовом сознании тоже 

существуют, причем на равных. Исследователи из будущих времен найдут наше 

время не менее поразительным, чем средневековые времена. В нашем времени 

сосуществуют и массовые приступы религиозно-национального фанатизма (“во 

имя”), и нарастающий процесс разгула эротико-сексуальной вседозволенности. 
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Интересно, что названные явления существуют как бы в разных измерениях 

одного и того же человека: как гражданина его обуревают приступы 

национальной ненависти или религиозной идейности, как обособленную 

личность его хватает приступ сексуальности и некоего покаяния. У Стругацких 

есть замечательный образ паука, который хотел идти сразу во все четыре 

стороны, поэтому он неуверенно топтался на месте. Положение нашего 

современника и соотечественника сильно напоминает этого паука: может быть, 

мы потому и стоим на месте, что ни одна из тенденций пока не возобладала. 

О причинах данного явления можно судить по-разному. С естественной 

точки зрения, человек — комочек биомассы, на который воздействуют 

сверхмощные космические поля. И никакая культура не способна спасти 

мыслящего человека от патриотического угара перед войной 1914 года — на 

этот счет есть масса свидетельств и из других времен. Можно посмотреть и с 

другой стороны: существует  субстанция человеческого сообщества, “общая 

духовная личность”, по выражению Бехтерева. Человек и человечество связаны 

гораздо прочнее, чем нам хочется думать. И если общечеловеческая субстанция 

выступает регулятором на уровне всей планеты, то “духовные личности всех 

народов” саморегулируются уже внутри этого всеобщего. Вот простой 

демографический пример: после опустошительных войн, уносящих воинов, 

начинают рождаться преимущественно мальчики. Так было у нас после 1945 

года, и этот демографический феномен захватил даже прилегающий Иран, не 

участвовавший в войне и не понесший мужских потерь. 

Если стадо крыс бежит через ров, то авангард животных падает в него до 

тех пор, пока все остальные не перейдут по их трупам на противоположную 

сторону. И это — одна  модель, “жизнь — смерть”, модель наших дедов, — 

модель героя. В периоды массовых “психических эпидемий” человек 

совершенно безответно жертвует собой ради общего блага, идет на смерть ради 
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рода, государства, религии, общей идеи. Весь этот культ матросовых, 

космодемьянских, убиенной “Молодой гвардии”, пропитавший насквозь наш 

соцреализм, — отвратительное, но банальное явление в истории. Кто такие 

герои Гомера, а особенно герои Спарты, если не греческие матросовы? Культ 

общественного героя всегда немного имперский, в настоящих империях он 

персонифицируется в “любимцев” какого-нибудь фюрера. И мы часто не 

подозреваем, что в качестве мотива наших поступков выступает невидимая 

необходимость родового выживания. Не слишком приятно осознавать, что ты 

становишься “пушечным мясом”, но крысы должны перейти через ров и 

спастись во что бы то ни стало. 

Есть обратная сторона медали. По подсчетам специалистов, люди, 

которые интенсивно работают на выживание общества своими мозгами 

(писатели, художники, ученые, изобретатели),  живут значительно дольше 

своих одногодков. Творцы, полезные человечеству, редко имеют легкую судьбу, 

но словно бы закаляются. Удивительно, что и люди, прошедшие сталинские 

лагеря, становятся долгожителями. И наоборот: как только человек выходит на 

пенсию с желанием отдохнуть, знайте,  жить ему осталось недолго, у него риск 

инфаркта вырастает в несколько раз. Как остроумно заметил кукольник 

Образцов, люди выходят на пенсию, чтобы отдохнуть,  — перед смертью, что 

ли? Выбывание из ауры общества чревато крупными неприятностями — 

полезные обществу люди живут долго. 

Большинство рядовых долгожителей всю жизнь непрерывно работает, 

невзирая на возраст. Но вот что обязательно: они живут  чаще всего в изоляции 

и в состоянии внутреннего покоя, гармонии. Здесь находится один из самых 

фундаментальных регуляторов жизни — смерти: всякое творчество основано на 

культуре радости (радость как вытеснение зла); человек, приобретающий куль-

туру радости — в творчестве или в обыденности, — включает в себе механизм 
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долгожительства. У всех творческих долгожителей ясность разума сохраняется 

до самой смерти. Более того, очень часто в старости их разум обретает как бы 

новую молодость по быстроте, ясности и глубине. Напряженная творческая 

“работа на износ”, как оказывается, вовсе не старит человека. Но здесь есть 

один существенный нюанс: не следует быть официальным лидером своего 

времени, лучше быть непризнанным гением, находящимся чуть в стороне от 

общества. 

Весьма популярные ныне астрология, хиромантия и физиогномика 

констатируют одну несомненность: во внешних формах человека отражается 

его способ сообщения с человечеством. И так же, как мы сразу узнаем по 

облику “светлого человека”, беззаветно работающего на человечество, так и 

пороки, разрушительное начало, отражаются на внешности. На этот счет есть 

прекрасная аллегория вековой давности — “Портрет Дориана Грея” Оскара 

Уайльда, утонченного декадента с толстой фигурой. И если в начальной фазе 

общества всегда актуальна проблема социального героя (например, 

соцреализм), то все декадансы (поздняя стадия) занимает проблема героя 

асоциального: себялюбца, бездельника, эгоиста, гурмана, сексуального маньяка, 

убийцы и т.п. Всмотритесь в лица античных статуй: светлые, спокойные, 

твердые греки, а после них — коварные, хищные и обожравшиеся римляне. Но 

это все же мир реальный, земной. С наступлением средневековья все реальное 

становится отрицательным, связанным с уродством: даже у добродушного 

Брейгеля, не говоря уже о Босхе, мир предстает как сборище уродов. Только 

горнее имеет право быть красивым в этой культуре. 

Вот эту способность — запечатлевать в слепке формы пропорцию 

духовных субстанций — и несет в себе искусство. Большинство религиозных 

памятников являются памятниками искусства. Все вечные книги суть 

литература, все храмы суть архитектура, все изображения и облачения, все хоры 



 199

и хоралы, все запахи ладана и вкус церковных хлебцов суть искусство. Но 

искусство, примененное для определенной идеи, “во имя”. Проходит время — и 

история все расставляет по местам: нам уже и невдомек, что Сфинкс и 

Парфенон несли идеи своих религий, как и “Троица” Рублева. И, невзирая на 

многообразные частные отличия, все “светлые” образы у человечества так же 

близки друг другу, как и все “нечистые”. 

 

Демографическая бомба 

Чем более развито общество, тем больше оно имеет дело с будущим. 

Степень развитости общества отражается в языке. Например, в языке 

современного нам племени “хоппи”  только два временных “оттенка” — 

прошлое и настоящее; неразвившаяся форма языка находится в прямой 

зависимости от степени развития их сообщества. Лингвисты и этнографы 

подтверждают, что специальная форма для выражения будущего времени 

появляется в языках многих народов достаточно поздно и употребляется редко. 

Когда мы говорим: “Я еду в Москву”, —  подразумевается: "я поеду туда в 

некоем будущем". Говоря о будущем действии, мы употребляем формы 

настоящего времени: это — отголосок ранних стадий развития русского языка. 

Отметить этот факт важно вот почему: присутствие в обществе будущего есть 

свидетельство его достаточной “энергетической вооруженности”. Ибо время 

есть как бы особая энергия, для овладения которой нужно достигнуть  минимум 

сложности сообщества. Мы утверждаем, что течет эта энергия времени в 

обществе из будущего в прошлое. Это — особое, социальное время. Чтобы 

подтвердить наш тезис, обратимся к примерам. 

Пушкин говорил, что цивилизованность народа определяется его 

интересом к собственной истории. В высказывании Пушкина интересно, что 

оно как бы зеркально проблеме “будущего”. Отметим такой парадокс: очень 
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сильный импульс будущего буквально электрическим разрядом пронзил нашу 

страну после 1917 года, и вылилось это в отрицание всего прошлого. Призывы 

уничтожить ненавистную буржуазную и аристократическую культуру исходили 

от очень образованных людей (“пальнем в Рафаэля”), хотя и простого 

варварства, как во всяком бунте, хватало. На этой волне многое было, действи-

тельно, безвозвратно потеряно для человечества, в лучшем случае вывезено и 

продано, в худшем — взорвано и сожжено. Будущее способно ослеплять людей 

до такой вот степени: они теряют цивилизованность, опирающуюся на прошлое. 

В нашем времени маятник качается в обратную сторону: нас пронизывают 

историзм и отвращение к недавнему варварскому социалистическому 

прошлому, — что оборачивается призывами сохранять все, буквально до гвоздя 

и сломанной брошки прабабушки. 

Если суммировать  два взаимоисключающих начала, то нормальным 

будет такое общество, которое обращено и в будущее (развивает 

проективность), и в прошлое (сохраняет культуру и чтит историю) поровну. 

Подобное общество спокойно живет в настоящем, потому что обеспечило себе 

задел в двух других временах. Очень существенно, что в здоровом обществе 

поровну и юных — носителей будущего, рвущихся в будущее, — и стариков, 

ведь прошлое тем больше волнует нас, чем мы старше и опытнее. Молодые и 

динамичные города, типа Тольятти, придумывают  ритуальные Дни города — 

сочиняют себе историю, уходящую в столетия. Но так же поступают целые 

нации: “юная” американская нация сочинила себе героизированную историю и 

старательно облекает ее в художественно-мифологическую форму 

исторических фильмов и вестернов. 

Удивительный демографический регулятор состоит в том, что слишком 

благополучные, нединамичные, сверхстабильные общества вдруг резко 

“стареют”. Это носит название эффекта “старения нации”: умирает больше 
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людей, чем рождается. Чуть ли не первыми это обнаружили благополучные 

шведы, а теперь познали и японцы. Благополучные люди не желают возиться с 

детьми, тратить на них свое драгоценное время; они все более и более 

эгоистичны, а между тем их нация вымирает. Но они как бы потеряли 

ответственность за нее, они озабочены собой. Падение рождаемости в развитых 

странах компенсируется избытком рождаемости в развивающихся странах — 

там  велика смертность от болезней и голода, поэтому и  семьи большие. Нищие 

нации создают избытком рождаемости как бы запас прочности: кто-нибудь  

выживет. Это приводит к тому, что скоро выходцы из Африки и Китая будут 

составлять подавляющую часть населения Земли и потеснят коренные народы с 

их территорий. Перед нами — демографический закон “сообщающихся 

сосудов”.  Он характеризует человечество как единый организм. 

После революции вышла книга В.М. Бехтерева “Бессмертие человеческой 

личности как научная проблема”. В ней сказано, что мы существуем во всех, с 

кем сталкиваемся, а затем — в потомстве. Именно связь людей создает “общую 

духовную личность” народа, группы народов, человечества. Наше духовное 

содержание переливается в других людей и сохраняется, в том числе и в 

будущем. И чем больше ты сделал, тем больше ты отражен в человечестве, тем 

больше ты бессмертен. Мы с вами уже знаем, что есть и обратное влияние: 

природа продлевает жизнь творцов и укорачивает жизнь эгоистов. Но как 

именно работает этот механизм? 

 

Человек во времени искусства 

Вот одно замечание: животные знают чувство страха, и мы можем 

обнаружить немало гримас злобы и ужаса в их мимике. Кстати, все образы 

темных сил как раз и комбинируются из частей представителей животного мира 

— это знал еще Леонардо, комбинируя чудовищ из ящериц и летучих мышей. 
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Но никогда не увидеть нам улыбку (разве что Чеширского Кота), и особенно — 

не услышать смеха в мире животных. Радоваться животное может, мы это 

хорошо знаем на примере собак. Но доказано, что смеяться может только 

человек, более того, наш смех всегда социален. За смехом стоит радость, 

положительная эмоция. Если задуматься, то у природы мы находим 

положительный стимул лишь там, где она нашла полезные эволюционные 

изменения. Нам не так важны доказательства, как вывод: радость и улыбка 

продлевают жизнь. В малых, простых проявлениях этот механизм рекомендовал 

использовать американцам Дейл Карнеги: американцы улыбаются даже на 

снимках, где их самолет вот-вот потонет в море. Хмурые лица советских людей 

укорачивают им жизнь больше, чем недостаток денег или продуктов питания. 

Выделяя главное в искусстве, Гёте сказал: мы любим ясность и веселье. Как это 

здорово и как напоминает Пушкина — ясность и веселье!  

Мне очень понравились слова одного эстетика: современная музыка 

энергетизирует и возбуждает, но в нашей молодости музыка была лучше: она 

несла радость. Забытая культура радости. 

Можно выделить (кроме искусства и творчества) еще одно, не 

постигнутое пока измерение, порождающее радость, — общее с вечным. В этом 

состоит позитивная роль религии: устанавливая свою связь с чем-то вечным, мы 

устанавливаем в действительности свою связь с человечеством как духовным 

целым. Но, увы, религии часто придают большее значение формальным 

ритуалам, чем  глубинной сути, находящейся в их основе. 

Искусство — самый универсальный из способов обращения со временем 

и единственный из всегда доступных человеку. Искусство делает время 

пластичным, цель искусства — научить человека обращаться со временем. 

Главная составная часть “времени искусства” — событие. События образуют 

узловые точки, на которые натягивается ткань мировой энергии. Прикованный к 
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постели Иммануил Кант жил насыщенной духовной жизнью — и не 

приключения путешествий, а события духа составляли художественную драму 

его жизни. Он и открыл, что насыщенность жизни измеряется событиями. 

Почему так важны временные модели искусства в жизни человека? Разберем 

такой ряд: 

1. Сага о Форсайтах. Сага как жанр имеет длительность самой жизни, не 

разрывает последовательности, а только спрессовывает события, как поступает 

и наша память о прошлом. Сага есть как бы естественная модель нашей памяти. 

2. “Выстрел” Пушкина. Здесь ряд “естественных” событий смонтирован: 

разрезан и склеен в иной последовательности. Причинно-следственная связь из 

разряда естественной переходит в разряд искусственной. Через сто лет после 

Пушкина принцип монтажа осознает и выразит С. Эйзенштейн. 

3. “Зеркало”, фильм А. Тарковского, по его же замыслу и (в соавторстве) 

сценарию. Здесь прошлое свободно смешивается с настоящим, но появляется и 

новая мера — будущее. Парадоксальность будущего в том, что оно всегда имеет 

варианты. Будущее есть веер возможностей. И это демонстрируется нам в 

художественном мире Тарковского. Когда события реальные и возможные 

смешиваются в художественном образе, это выглядит непривычно. Вместе с 

тем именно таково наше действительное восприятие трех времен, но в ху-

дожественном зеркале мы не всегда себя узнаем. А ведь мы каждое утро 

анализируем прошлое и совершаем незаметную операцию предсказания всего 

будущего дня, создаем возможное. 

Пожалуй, именно у Тарковского, с его гипнотическим ритмом событий, 

время предстает как материя искусства наиболее зримо. И это не только потоки 

пересекающихся времен, где гости из прошлого могут разговаривать с 

призраками из будущего, но и пространственные взаимопроникновения: в 

“Ностальгии” — маленький русский поселок из детства героя, его прошлое, 
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появляется в настоящем — в обрамлении громадного разрушенного 

полуготического строения. Впрочем, самым сложным было решить проблему 

художественной субстанции, из которой этот мир лепится, — такой 

субстанцией Тарковского стал сон. Великий Бергман признался, что ему 

никогда не удавалось создать именно эту реальность сна-жизни, которую сумел 

создать Тарковский. Но в чем же ценность подобного опыта? Как ни странно, в 

проективности, в способности нашего сознания прогнозировать и 

проектировать будущее — мы для этого должны выработать навыки 

определенных операций, сделать  некие мысленные упражнения. Метод 

монтажа разновременных событий у Пушкина был новаторством, метод 

монтажа времен и пространств в субстанции сна у Тарковского есть следующий 

шаг в искусстве, раздвигающий диапазон нашего субъективного времени. И 

если раньше его называли режиссером элиты, то сегодня у него не меньше 

зрителей, чем у Гайдая. Время идет, и оно все ставит на свои места. 

Раньше пользу искусства объясняли возможностью приобщиться к опыту 

человечества и что-то познать. Литература — учебник жизни, писатели — 

инженеры человеческих душ. Для досуга существует чтиво — это тоже функция 

искусства. Осознавая свой путь в искусстве, братья Стругацкие посвятили не 

одну статью борьбе с подобными заскорузлыми понятиями о фантастике в 

советское время. Им было ясно, что роль фантастики и всевозможных 

“свободных” форм в искусстве состоит в том, чтобы, как минимум, тренировать 

нашу психику перед лицом нового, неожиданного. Мы в принципе уже готовы к 

контакту с иными мирами, причем абсолютно уверены в их доброй воле — это 

последствия влияния советской фантастики. Между тем знаменитый роман 

Уэллса “Война миров” век назад заложил традицию “нечистых” инопланетян, а 

хлынувший на нас  поток западной фантастики доказывает, что эта традиция 

живет. Фантастика сегодня становится если не важнейшим, то пока еще 
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недостаточно осознанным жанром литературы и искусства, нужным нам. Ибо 

именно она помогает нам сегодня осознать весьма сложные и концептуальные 

новые миры, принципы иных философских систем. 

Мы немного отвлеклись, говоря о фантастике. Вернемся к искусству в 

целом. Преимущественно мы имеем дело с западным искусством. Если 

говорить о восточной ветви искусства, то его функции для нас так же 

непривычны, как и форма. Откуда нам, например, знать, что в ажурном узоре 

записан трижды космический звук АУМ, что значит: Прошлое — Настоящее — 

Будущее? Эта форма — посложнее, чем у Тарковского: она требует не 

просмотра, а длительного, по слоям,  созерцания — усмотрения и познания 

совершенно чужеродных нам смыслов. Геометрические узоры восточных 

ковров не украшение — за этим всегда кроется таинственный код: развернутое 

мировоззрение, иной миропорядок, а не сюжет. И это поначалу весьма 

непривычно. Мы привыкли к сюжету, сюжет разворачивает мир в горизонтали: 

так было, так стало, и мы предугадываем, как будет. Перед нами проходит 

“горизонтальное время”. Время в восточном искусстве  преимущественно “вер-

тикальное”: здесь есть настоящее и вечное над нами, а миропорядок и его 

стройность — самый занимательный в мире сюжет. 

Европейское искусство шаг за шагом осваивает пластичность земного 

времени. В мифологии, сказках и баснях исторического времени, то есть 

вообще времени как такового, нет. События там “просто происходят” 

неизвестно когда. Герои не стареют, даже если проводят в темнице двадцать 

лет. Это особое, статичное, монолитное, мифо-поэтическое художественное 

время. Но вот уже рыцарские романы оперируют  временем более свободно — 

на этом оперировании, например, построены сюжеты фильмов “Рукопись, 

найденная в Сарагосе” и “31 июня”. Искусство постепенно от массивного 

“социального времени” приближается к человеку — “субъективному времени”.  
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Что это за новый феномен? Мы из собственной практики знаем, что время 

может то “тянуться”, то “лететь”. Тянется время, когда мы горюем, — летит 

время, когда мы счастливы. Достоевский сумел прожить целую жизнь за пять 

минут перед казнью, которую, к счастью для человечества, отменили. В 

воспоминаниях время, насыщенное событиями, кажется “долгим”, а пустое 

время, лишенное событий, вообще выпадает из памяти — его как бы и не было. 

Возьмем крайний пример. В русских былинах “выпадает из сознания” все татар-

ское иго: татары только что пришли, и уже, дальше по сюжету,  разбиты. 

Искусство совершает уникальную операцию “забвения пустого времени” не с 

минутами — с веками. В одном из рассказов Герберта Уэллса найдены вещества 

— ускоритель и замедлитель времени. Но это не совсем выдумка писателя: они 

реально существуют, хотя и не в виде веществ: это — счастье и горе. 

Стоп! Культура радости — не она ли удлиняет нашу жизнь? Она. Счастье 

делает жизнь насыщенной событиями, но мало того — удлиняет реальное наше 

существование на Земле через обменные процессы в организме. Итак, радость и 

есть та энергия будущего, которая способна возвратить нам молодость. А что 

же такое старость, почему старики и старые народы погружаются в свое 

прошлое? И так ли уж естественна смерть? 

Предположим простую идею: художественное произведение есть 

энергетический концентратор и концентратор времени. Если вы вплотную 

подойдете к картине с дозиметром, вы ничего не зафиксируете, никакого 

излучения. Но стоит чуть отойти, чтобы краски соединились в волшебство, — и 

вас немедленно начнет облучать мощная энергия. Эта энергия — эстетическая. 

Она социальна, но настроена и на вашу психологическую волну, раз вы с ней 

резонируете. В любом человеке есть своя пропорция будущего и прошлого, 

двух энергий. Искусство позволяет человеку окружать себя полем, лечащим или 

калечащим, и это касается буквально всего нашего вещественного мира. В 
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последнее время на западе вошел в моду дизайн высококачественных 

ощущений: создание свето-цвето-звуко-запахово-тактильной (и так далее)... 

среды, соответствующей именно данному человеку, резонирующей именно с 

ним. Идея хороша, но используют ее скорее во зло: эта среда убаюкивает 

человека, настолько она комфортна. А комфорт, и мы это знаем, есть смерть. 

Способность пространства и времени искусства управлять человеком раньше 

использовалась религиями, а сейчас активно используется политическими 

проектировщиками. 

Человечество постепенно приходит к мысли, что созданное им искусство 

предназначено не только для любования, но и для жизни. На некоторое 

историческое время искусство как бы обособляется от “низкой прозы” жизни, 

но только затем, чтобы вернуться обратно в лоно жизни. И происходит это 

разными путями. Один из путей нашего века — дизайн, понимаемый еще в 20-е 

годы как “жизнестроение”, построение жизни по законам красоты. Еще один 

путь — через целенаправленное влияние искусства на здоровье человека. 

Древние восточные лекари приводили человека в горы, обладающие 

гармоническим пространством, и он излечивался. О лечебных свойствах 

пространства хорошо знали еще вавилонские жрецы, и лишь теперь 

обнаружено, что архитектура средневековых церквей способна излечить тело, а 

не только успокоить душу. Не загадочно ли, что христиане свои церкви строили 

на месте античных храмов, что им это место? Теперь известно, что именно 

правильно выбранное место в сетке “линий Хартмана” имеет большое значение 

для здоровья человека: место для работы и сна может выкачивать из него 

энергию или, напротив, заряжать его ею. Нечто только приоткрылось нам. 

Впрочем, у искусства загадок больше, чем звезд на небе. 

Впервые опубликовано: Тольятти, молодежная газета “ Акцент”, 1996. 
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