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ВВЕДЕНИЕ  

 

Сборку способен сделать только дилетант 

Как-то один мой знакомый дизайнер-аспирант пошутил: и легче всего и 

труднее всего защищаться на стыках дисциплин – философы ничего не 

понимают в дизайне, а дизайнеры в философии. Это хорошо, когда они 

просто читаю текст и тихо обалдевают от незнакомых им терминов, и плохо, 

когда пишут свои сердитые рецензии, где требую кланяться их идолам. Я 

тогда посмеялся, а сам подумал – немногие же прочтут мои работы сегодня, 

поскольку я с самого начала предпочитал интегративные, междисципли-

нарные и постдисциплинарные исследования.  

Будучи с детства универсально одаренным, я никак не мог 

остановиться на чем-то одном, и до сих пор не могу – даже темп набрал к 

пенсии. Поскольку я начинал в науке как наглый дилетант без школы, 

профессионалам можно было просто не обращать внимания на нескладный 

лепет начинающего с массой вкрапленных ученических банальностей. 

Поэтому сначала специалисты из узких областей просто отворачивались от 

моих текстов – это «не наше», а потом стали понемногу понимать, что «он 

говорит что-то интересное», и хорошо бы понять, что именно – для пользы 

своей дисциплины. Но удается это им редко, поскольку требует перехода из 

своей науки или дисциплины – в надсистему науки. Там фигурируют те 

самые над-понятия и категории, которые с наскока не взять и старым 

словарем не прихлопнуть. А если туда не перейти, то нового не понять. В 

этом проблема адаптации любой новой идеи к социуму и, помнится, П. 

Флоренский отводил на это процесс 50 лет. Сегодня это невозможный срок, 

все очень ускорилось, в том числе и требования к пониманию нового. В этом 

случае позиция дилетанта сильнее позиции профессионала в силу 

необремененности своими корпоративными идолами. Они, конечно, у всех 

накапливаются и надо учиться их вовремя соскребать. 
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В наших работах мы рассматриваем инвариантную составляющую 

искусств и архитектуры на уровне глубинных структур. Что это за структу-

ры, пояснил бы разве что У. Эко или М. Фуко, мы не беремся. Но будучи 

дилетантом (т.е. любителем) мы делаем «сборку» интересующих нас понятий 

по альтитуде, двигаясь и вверх, и вниз. Включив альтиметр, мы сходили на 

самый верх обществоведения [18; 27], культурологи и эстетики [25], 

разобрали эволюцию ментального хронотопа в истории [12-13] и посвятили 

немало сил аксиологической критике современности. Мы рассмотрели то 

интересное, что могла сказать по данному поводу психология искусств [6]. 

Далее мы прошлись и вниз, изучая законы эстетической композиции [3; 30], 

индикаторы художественной формы [15; 30], акмеологию и герменевтику 

искусства [5] и т.д. Получилась неплохая вертикаль – ввысь и вглубь, которая 

позволяет нам говорить о нашей теме более-менее фундировано. 

Понятно, что при таких замашках недолго попасть и в состояние 

засушенного схоласта из эразмовской «Похвалы», тем не менее, у меня пока 

сохраняется самокритичность и самоирония, живая реакция на жизнь – за это 

все еще бъют. Как оно сосуществует, не знаю, но так было изначально.    

Потому покритикую себя. Сознаю, что ограничиваюсь в своих поисках 

визуальными искусствами и литературой. Но периодически я посматриваю и 

в сторону музыки, театра и кино, читаю про их синтезы с искусством в 

целом, беру оттуда наблюдения, индикаторы и понятия.  Хотя это и трудно, 

но пока нахожу там немного нового, на этих стыках. И удивляюсь им, в 

основном потому, что ищущими используется довольно ветхий аппарат 

«классического искусствознания», а достижения возникают помимо него. Я 

его будучи помоложе боготворил – в основном потому, что не читал первоис-

точников, они не были доступны в советские времена в местах, где я жил.  

Авторы большинства книжек по искусствоведению пересказывают 

классиков, и я тоже использую выдержки из них. Но не припомню, чтобы 

кто-либо раскритиковал в пух и прах или разобрал с современных позиций 

скажем, достижения Г. Вёльфлина, или основное содержание работы           
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А. Гильдебранда «Проблема формы в изобразительном искусстве». Словно 

на этом поставлена точка, и «поезд дальше не идет». Мы же постараемся 

показать, что идет. Вот только местные Вёльфлины отсутствуют (рынка нет 

для их продукции), и потенциальные Гильдебранды тоже осторожничают.  

Кстати о книге Гильдебранда: мне всегда было интересно, откуда 

студенты какого-нибудь городка в Сибири берут эту книгу, рекомендуемую 

ученым Министерством в его программах. Она была издана изд-вом Мусагет 

в 1918 году, а в интернете отсутствует по сей день. Я-то смог прочитать этот 

текст в ксерокопии, благодаря добрым людям у черта на куличках. И лишь 

совсем недавно ее переиздали, огромным для России тиражом в 600 экз. 

Но вернемся к теме. Принимать без адаптации установки классиков 

искусствознания век и боле спустя – это то же самое, что принять марксизм в 

первоначальном виде через 150 лет после Маркса. В результате на Западе 

Маркса все еще читают и почитают, а  у нас уже путают с Маркесом. 

Учебники по искусствознанию – я честно читал их –  только и делают, 

что наблюдают полемику между объективистами и субъективистами, 

посматривая то в сторону Ригля, то в сторону А. Шмарзова. Между тем 

между объективизацией состояний человеческой души, по В. Пиндеру и 

теорией художественной формы В. Воррингера нет никакой пропасти: они 

оба правы. Это так же верно, как то, что в своих эпистемах М. Фуко говорит 

то же, что и Н. Хомский в своих лингвистических экзерсисах – разные 

ракурсы и различающиеся уровни одного и того же. И когда я говорю 

коллегам, что спокойно развожу их всех по уровням, а потом соединяю, они 

обижаются за свое искусствоведение с культурологией. Они плюралисты: 

множество их устраивает, а моно-сборка почему-то нет. А вот классики меня 

скорее всего поняли бы правильно: на то и писали они все это, что их можно 

было однажды употребить и проинтегрировать в новое целое. А потом еще и 

«отжать» для практики весьма немногие нормы и правила из этого целого. 

Меня навела на эту мысль недавно попавшаяся мне на глаза книга А. Моля 

1960-х годов про эстетическую информацию – ее применяли на ТВ.  
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Просматривая современные диссертации по этому синтезирующему 

направлению, я говорю себе: я и сам в их годы был занят поисками 

априорных форм, дислоцированных как универсальная 

праструктура в сфере коллективного бессознательного. Звучит-то как 

солидно! Несомненно, она имеет отношение к юнговским архетипам и 

трансперсанольности Грофа, поскольку находится в сфере бессозна-

тельного, но это не обязательно одно и то же. А вдруг все же разное? Я-то 

точно знаю, что системы априорных форм удерживаются как целое, 

только благодаря ментальным «картинам мира». И эти картины меняются 

в истории по достаточно жесткому сценарию, они эволюционируют. 

Тогда отвечать надо совсем на другие вопросы, и опять из надсистемы: ну 

есть универсальные архетипы, а как строятся из них столь разные – и 

всегда целостные – связки на разных этапах культуры и в разных 

регионах? Как это докатывается от уровня ментальной картины до уровня 

формы? Я себе ответил, но другие упорно не хотят даже ставить такую 

задачу.  

И тогда «зачем это усё», как говорил герой одного анекдота. У 

искусствоведения, по большому счету, и нет больше никакой другой 

задачи! Я так думаю.  

Иногда я встречаю в текстах диссертантов жуткие умности типа 

«обозначенные инвариантные закономерности, в том числе на уровне 

формы, мы рассматриваем в двух ракурсах: синхронном и диахронном,  

как симультанном (одномоментно данном), так и сукцессивном (контину-

альном)». Из этого я понимаю, что юноша всего-то разводит статику и 

динамику системы на разные экраны, не всегда имея намерение свести их 

в целое. Подобные конструкции слов являются своеобразным кокетством. 

И их можно рассматривать как шумовую компенсацию нулевого качества 

получаемых результатов в этой сфере.  

Впрочем, хватит стариковского ворчания и самокритики, к делу.  
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Часть I. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ ВРЕМЕНИ 

                И АРХЕТИПИЧЕСКИЕ  ФОРМЫ В АРХИТЕКТУРЕ 

 

В истории можно зафиксировать наличие нескольких ментальных 

моделей времени: 

- идея первобытного природоподобного круга времени, она 

естественна настолько, насколько человек не выделял себя из природы; 

- идея простого идеального круга в античности (гипотеза 

бесконечного возврата в истории) – «беличье колесо истории», по А. 

Герцену; 

- идея линейного теологического времени европейского 

средневековья (от Пришествия до Второго Пришествия) с началами идеи 

теологического импульса; 

- идея спирально-цилиндрического времени науки восточного 

средневековья, где есть своя теологическая спиральность; 

- идея органического цикла истории у Джанбатиста Вико, где 

представлено поздневозрожденческое человекоподобное время (время у 

Макиавелли); 

- идея стрелы прогресса в идеологии Просвещения, 

онтологическое время Декарта; 

- модель цилиндрической спиральности ХIХ века, объединившей 

античный круг возвратов со стрелой прогресса (начало разработки идеи 

естественного импульса) – «все развивается по спирали»; 

- модели конической спирали общественного времени, дополни-

тельность двух конических спиралей (импульс).  

Есть также модели двух взаимопроникающих и взаимодополни-

тельных импульсов. С позиций экзистенциальной системогенетики, 

общественное время предстает как фрактальное, вложенное, многомер-

ное и импульсное, подобрать к такой модели геометрический аналог 

достаточно сложно, но приблизительно можно. Что мы и попробуем 

сделать. 
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1.1. Типы  геометрического отображения моделей времени 

Время, в отличие от пространства, не квантировано (хотя 

естественники постоянно ищут и даже вроде бы нашли временной квант). 

Тем не менее его основное свойство – непрерывность длящегося – 

геометрически может быть выражено в линейной, плоскостной и объемной 

моделях.  Модели нужны, чтобы непрерывное переводить в квантированное. 

Про это и пойдет речь далее с учетом одной особенности: говоря о 

пространственных моделях времени, мы будем говорит о языке искусства и 

архитектуры как «искусства пространства». Мало того, что в инвариантах это 

одно и то же, наблюдается еще и их синхронность: усложнение моделей 

времени параллельно усложнению форм той же архитектуры. Мы намерены 

показать, что это единый по истоку процесс становления менталитета. И 

несколько заходов на эту тему мы уже сделали ранее в наших монографиях.  

В историографии науки – в истории изучения моделей времени в 

науке – фигурируют все эти основные модели времени, облаченные в 

гипотезы и теории – мы писали об этом [26]. Эти модели связаны 

качественно, но они же связаны и генетически. Для нас в данном случае  не 

важно, что объемная модель времени имеет две модификации – опорную, на 

основе цилиндрического цикла, и два частных случая, в виде двух типов 

конических спиралей (они получаются, если одна из сторон движущего 

противоречия цикла равна нулю, – или А, или Б): 

 

Рис. 1. Эволюция ментальных моделей времени. Пространственное 

выражение. 
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Эта схема, по сути, подводит итог целой монографии, поскольку 

повествует об эволюции моделей времени в менталитете в свете мерностей 

пространства. По этому пути роста мерностей идет не только наука о 

времени. Что характерно, и модели цвета, как мы обнаружили [1], тоже 

строятся в соответствии с этой логикой мерностей и типов. В том числе 

среди последних динамических моделей цвета есть спиральные: цилин-

дрические и конические. Цвет имеет много общего со временем, и прежде 

всего – непрерывность, в чем мы еще не раз убедимся. Да и в истории языка 

искусств наблюдалось то же движение от точки к трехмерности [7].  

 

Рис. 2. Основные модели цвета, с позиций мерности пространства. 

Динамическая разновидность 3D – это спиральные модели: в  

простейшем виде цилиндрическая и две конусные: они дают  импульс,  

приводящий к шару. 

  

Рис. 3. Основные простые модели спиральности: цилиндр, конус, шар. 
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Конусная модель сложнее цилиндрической хотя бы потому, что 

переводит из монотонного метрического измерения в ритмическое. Конус  

добавляет к спиральному типу отображения времени принцип 

иерархичности (витки конуса можно воспринимать как уровни иерархии, как 

ступени). Посмотрим на это на примере спектра, который на конической 

спирали будет непрерывным:  

  

Рис. 4. Связь непрерывности,  уровней иерархии и квантированного спектра  

Кстати, эта коническая модель демонстрирует вполне реальное умень-

шение длины волны физического цвета по виткам конуса – от длинных 

красных внизу до коротких фиолетовых вверху. Поэтому она очень перспек-

тивная для последующего моделирования времени. И еще, что интересно, 

она почти точно совпадает со ступенями энергетики человека в форме чакр и 

их традиционных цветов – того же спектра.  Особенно очевидно это сходство 

с конусом на рисунках человека, сидящего в позе Будды. 

 

Рис. 5. Варианты цветовой схемы из семи чакр. 
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Но сама по себе абстрактная «конусность» выглядит неполной. Ведь у 

нас – два разноправленных конуса. Соединив их вместе, мы получим модель 

импульса. По геометрическим признакам и признаку мерности она останется 

конической и объемной, но содержательно это принципиально новая модель. 

 

Рис. 6. Две конические спирали и импульс. Кувшин - импульс со  спиралями. 

Остановимся чуть подробнее на  двух типах конусов. 

На основе плоской статической модели еще древние выдвинули идею 

эволюционного и инволюционного космогенезиса и предложили способы их 

изображения. Мы можем трактовать плоскую модель и как проекцию 

конических спиралей (располагаемых зрительно к нам и от нас, что в данной 

проекции равновозможно; причем здесь реален вариант двух и более 

сложенных конусов, импульсов, рядов импульсов и т.д.). В этом вся история 

свастики, о которой сегодня – масса публикаций, в том числе и в Интернете. 

 

Рис. 7. Инволюция и эволюция в моделях, знаках и символах. 
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Перед нами двойная по возможностям модель, которая демонстрирует  

понятие «вложенности» (она построена на основе интегрирования ряда 

концентрических окружностей в пространстве, проведенных вокруг «центра 

мира»); вместе с тем это – генетическая модель, где есть две возможности 

трактовки пространственной модели генезиса. Такая спиральная модель 

является архетипом уже более сложной, чем круговая, операции вращения с 

добавлением сюда нового качества «возрастания – убывания».  

Мы дополнили эту древнюю изобразительную модель двумя другими, 

не менее древними, и тем не менее современными знаками, близкими ей по 

смыслу. В инварианте они однозначны – несут смысл «правого» и «левого» 

направлений вращения и их результатов – «изнутри наружу» и «внутрь» 

системы. Отсюда и парные понятия: «центробежность и центростремитель-

ность», «дивергентная и конвергентная» конические спирали (как части 

целостного импульса). 

При разговоре о возможных отображениях времени очень важной 

является модель двух спиралей (по типу ДНК и других). Это использование 

принципа удвоения, который в модели ДНК не активен, но становится все 

более актуальным именно на конических моделях. Не удивлюсь, если и ДНК 

записан именно на конической паре спиралей, а мы трактуем ее пока 

цилиндрически. 

Если эти модели «геометрии времени в системе» основные, точнее –

опорные, в нашем контексте, то все дальнейшее изложение должно с ними 

соотноситься. Двигаясь в сторону подсистем, мы будем говорить о фазах 

системного цикла. А рассматривая возможности конструкторские, можем 

предложить некий набор способов связывания разных по форме циклов, их  

комбинаторики.  

Но в обоих случаях нам придется использовать два очень важных 

понятия из системной парадигмы, которые в области циклов получают свое 

новое освещение. Речь идет о циклической интерпретации взаимосвязанных 

понятий: это – «иерархия систем»  и  «вложенность систем».    
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1.2. Иерархия и вложенность 

Для иллюстрации возьмем все тот же простейший конус, с его витками. 

И рядом – его упрощение до привычной всем пирамиды.   

       

Рис. 8. Основная модель конического цикла и ее упрощение в пирамиду. 

Рассмотрим по отношению к нему понятия иерархии и  вложенности.  

Первое, что следует отметить, и то, и другое, переводит непрерывное в 

дискретное, хоть и по-разному, но взаимосвязанно. 

   

Рис. 9. Овеществленные иллюстрации иерархии и вложенности в объеме. 

Иерархия есть дискретность (наличие, как минимум, трех уровней), и 

это одновременно – квантированное отображение (фиксация) процесса: три 

фазы. 

Между тем иерархия является понятием более широким, чем вложен-

ность, она «накрывает» всё построение: витки на конусе так же образуют 

иерархию, как и уровни. Витки  в упрощении до квантов есть одновременно 

и вложенные окружности, и иерархические уровни: 
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Рис. 10. Конус и коническая спираль. Иерархия и вложенность. 

Отметим, что коническая модель с проекциями, с точки зрения доход-

чивости, является более широкой, чем модель вложенных сфер, поскольку 

она демонстрирует нам не ставшее (как это делают сферы), а становящееся. 

Вот почему модели в сфере есть статика и все космогонические построения 

прошлого использовали подобные модели – мы приводим их ниже в 

таблицах. Иерархия и вложенность – язык системной статики. Но у нас стоит 

задача сделать его и языком системной динамики.  

 Вложенные сферы в этом смысле можно рассматривать как частный 

случай конической модели, а кроме того, мы чаще всего имеем дело совсем 

не со сферами (или полусферами, если Земля в космогонической модели 

плоская), а с концентрическими кругами, которые можно одинаково 

интерпретировать и как вложенные сферы, и как уровневые (иерархические) 

сечения конуса. Но такими же качествами обладает и «вложенность», 

которая в некоторых модификациях неотличима от иерархии (для отличения 

нужен дополнительный признак, по которому производится иерархизация). 

Иерархия с этой стороны выступает как признак, как свойство 

процессуирующей системы. Воообще только процессуирующее и может 

рассматриваться как иерархия, но это особый разговор.  

Витки конической спирали, являющиеся самостоятельными циклами, в 

дискретности (например, при проецировании сечений пирамиды или конуса 

на плоскость) образуют вложенные окружности или системные фигуры (1-4), 
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об этом речь пойдёт ниже. Таким образом, дискретное и непрерывное – 

относительные и взаимосвязанные понятия системокинетики (квант и волна). 

Выбор за исследователем, и какой бы ракурс из двух ни рассматривался 

первым, второй всегда будет связан с ним.  

То же следует заметить и про понятия «иерархичность» и 

«вложенность»: они взаимосвязаны, это пара. В этом пряду есть и третье, но 

о нем пока мы говорить не будем. 

  

 

Рис. 11. Пирамида Джосера и ее вид из космоса.  Вложенность систем и 

числовое выражение уровней иерархии. Концентрические круги и квадраты в 

современном эзотерическом учении.  
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ПРОСТЫЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ИЕРАРХИИ ПО ВЕРТИКАЛИ 

 

Рис. 12. Три уровня  иерархии и  вложенность. 
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Рис. 13. Пять,  семь и девять уровней иерархии и их вложенность. 
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ШАРОВЫЕ МОДЕЛИ ИЕРАРХИИ И ВЛОЖЕННОСТИ 

  

Рис. 14. Уровни  иерархии и  вложенность на шаровых моделях в космогонии. 
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Рис. 15. Уровни  иерархии и  вложенность на плоскости (кругового типа). 
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ПЛОСКИЕ МОДЕЛИ ИЕРАРХИИ И ВЛОЖЕННОСТИ 

  

Рис. 16. Вложенность простых фигур: простая и комбинированная, 
двухуровневая и многоуровневая. 
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ТРЕХМЕРНЫЕ МОДЕЛИ ИЕРАРХИИ И ВЛОЖЕННОСТИ 

 

Рис. 17. Вложенность шаров, цилиндров и тел Платона с числами 3-5. 
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Рис. 18. Вложенность трех миров – аллегория М. Эшера. 
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1.3. Вложенность-иерархия и системные  фигуры-числа на спирали 

Тема чисел в связи со спиралями возникла у нас, когда мы 

рассматривали разнообразие фаз циклов. На круговой проекции спирали все 

эти числа образуют многоугольники, и мы это рассмотрели на примере с 

цветовыми моделями. Иначе говоря, все  фигуры, рассмотренные нами,  

вписаны в окружность. Количество фаз и количество углов фигур (или 

«звезд») идентично.  

Мы решили здесь раскрыть более специальную тему. Что интересно, 

практически все основные системные фигуры-числа (1-4) могут являться 

основаниями для архитектурных объектов (выступают как план на горизон-

тальной плоскости). Горизонтальная фигура номер один –  квадрат. Мало 

того, что четверка указывает на стороны света, это еще и самая 

распространенная фигура в архитектуре. Добавив к горизонтальному 

квадрату вертикальный треугольник – знак иерархии, мы  в сумме получим 

пирамиду. Она означает формулу: система есть единство состава (4 типа, как 

минимум) и структуры (три яруса иерархии, как минимум). Первые 

ступенчатые пирамиды во многих местах планеты  и имели по три уровня.  

Прочие системные фигуры – круг и крест, в числах  1 и 2. 

Абстрактно говоря, все фигуры 1-4 имеют непрерывные, ступенчатые и 

спиральные варианты в объеме.  Так, кстати, и в искусстве с архитектурой. И 

только тройка  немного выпадает из ряда этих фигур. Мы связываем это с 

тем, что тройка как иерархия мыслится преимущественно вертикально, и еще 

с тем, что  человеку некомфортно в треугольнике (хотя и в квадрате тоже 

мало комфорта, но он привычнее и технологичнее). Вот много 

треугольников, приближающих фигуры к кругу, сегодня уже привычно. Они 

успешно работают и как самые жесткие конструкции на очень сложных 

поверхностях. Но обычно не в планах зданий, хотя есть исключения 

(подтверждающие правило). 

В моделировании времени (и в архитектуре тоже) в качестве оснований 

могут использоваться все системные фигуры: круг, крест, треугольник, 
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квадрат. И на их основе, путем добавления перпендикулярной иерархии, 

можно создать непрерывные тела и спирали на них (цилиндр и призмы), 

непрерывные и ступенчатые пирамиды и спиральные объемные конструкции 

на них. Вот они в принципе, и потом – в развертке. Большое количество 

подобных примеров есть в нашей книге «Спиральные формы в искусстве, 

дизайне и архитектуре» [2].  

 

Рис. 19. Системные фигуры-архетипы 1-4. 

 

Рис. 20. Итоговая схема сочетаний вертикальной иерархии и вложенности 
главных архетипов. 
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Рис. 21. Сочетание иерархии, вложенности и спиральности круга. 
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Рис. 22. Сочетание иерархии, вложенности и спиральности для креста. 

. 



 32

 

Рис. 23. Сочетание иерархии, вложенности и спиральности для  

треугольника. 
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. 

 

Рис. 24. Сочетание иерархии, вложенности и спиральности для квадрата. 
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1.4. Тринитаризм и архитектура будущего 

Или об особом положении тройки в архитектуре 

Тройку можно положить в основание архитектурных построек разве 

что для построения призмы. Есть несколько таких построек типа замков-

крепостей.  

    

  

Рис. 25. Треугольные призмы в архитектуре. Московский кремль. 
Изборская крепость (очень похожая на замок Фуа). Арабский замок 12 в.  
Замок Вевельсбург, пристанище «Аненербе». 

А вот чистых треугольных пирамид в истории архитектуры и вовсе кот 

наплакал – из почти правильных мы нашли только одну постройку у Райта, 

это синагога, где верхняя пирамида дополняет в основании шестиугольную 

звезду. Перед нами уникальное здание, где треугольник принят как принцип 

серийного формообразования – все плоскости и объемы на их основе Райт 

старательно делает треугольными. Настоящее пособие по вкусу и стилю для 

архитекторов.   

Что-то похожее на треугольную иглу есть в проекте великого 

дизайнера Геддеса, но по сохранившемуся снимку не поймешь, треугольная 

это игла или нет. Так что припишем ему это из большого уважения. Но она 

похожа скорее на прямоугольную треугольную пирамиду, а их в мире 
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построено как раз немало, в том числе в виде зданий. Это как бы «распил 

квадратной пирамиды». 

    

  

Рис. 26. Треугольная пирамида. Редкие образцы.   

Это любопытно, но мы не нашли в истории архитектуры ни одной 

ступенчатой треугольной пирамиды и тем более – спирали на ее основе, что 

странно: модернисты вроде как очень последовательно занимались комбина-

торикой простых фигур и спиралей, но интернет по этому поводу молчит. 

Кстати, треугольные спирали в искусстве и на плоскости редкость: мы 

нашли их только в модерне у Шехтеля, он любил иногда ими поиграть.   

Наше открытие для будущего архитектуры состоит в применении ранее 

не применявшейся треугольной спирали в объеме. Вариантов несколько, и 

ряд из них реализован: в простейшем виде это три спирали, спираль на 

треугольной призме (пример лестниц) и «скрученная по спирали» 

треугольная призма.  

Не реализованы пока: ступенчатая треугольная пирамида и спираль на 

треугольной пирамиде. Еще эффектнее будет выглядеть треугольное здание в 

виде поворотной спирали со сдвигом, оно очевидно из плана. Оно может 

быть и ступенчатым, и непрерывным. Это не более чем визуальный 
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конструкт, который можно «обвесить» огромным количеством разно-

образных деталей. 

 

 

 

Рис. 27. Существующие треугольные  объекты: повернутая 
спиральная призма, спиральная лестница на призме, спираль на плоскости.  
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Рис. 28. Несуществующие пока  треугольные  объекты:   
ступенчатая пирамида,  
спираль на  пирамиде, 

 поворотная спиральная пирамида,  
спираль на «скрученной»  пирамиде.  
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В итоге скрутки (треугольник в основании + три спирали), обвивки 

этой конструкции спиралью и последующей «обвески» деталями можно 

получить нечто очень сложное, очень прочное и очень эффектное. Ну, 

например, по типу одного проекта Баухауза, но у нас в основании будет 

положен не квадрат, а треугольник. 

 

Рис. 29.  Аналог для варианта будущего здания. 

А напоследок вернемся к теме, вынесенной в заглавие. С тем же 

успехом мы можем рассматривать и последнюю модель (конструкт) и многие 

перед этим как геометрические модели времени. Например, в последнем 

случае речь идет о сходящемся коническом процессе с тремя взаимо-

действующими началами. Что весьма интересно для описания идей 

тринитаризма в динамике.  
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Рис. 30.   Пособие для дизайнеров-тринитариев. 

Посмотрите и на это как на планы или даже проекты зданий, 

небоскребов будущего. Ничего не напоминает? Когда благодарные потомки 

будут строить крутящееся здание Всемирной Академии Тринитаризма, пусть 

обращаются к этой работе за вдохновением. 

И напоследок мы представляем варианты спиральности, в которых есть 

и вложенность, и разнесение по уровням и своя комбинаторика. Только это 

другая спиральность, и в современной архитектуре и дизайне, особенно 

графическом, она интенсивно развивается. Представленные здесь модели 

времени – вложенные спирали – очень уж похожи на эту архитектуру. А 

архитектура  и вольная графика  для компьютерных обоев очень уж похожи 

на научные схемы. 
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Рис. 31. Вложенность цилиндрических спиралей нескольких иерархических 

уровней. Новый  тип формообразования. 
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Рис. 32. Современная архитектура и некоторые аналогии. 
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Рис 33. Спиральная компьютерная графика вольного типа. 
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1.5. Радиальное представление фаз цикла 

В радиальной системе координат как в особом языке фазы цикла 

можно представить в целых числах, как и на синусоидальной проекции 

спирали. В рамках нашей базовой схемы это происходит на круговой 

проекции цикла (витка цилиндрического цикла). Вот пример с четырьмя 

точками-фазами:  

 

Рис 34. Круговая проекция цилиндрического витка спирали. 

Вот, например, как это делалось в готике, в которой есть все 

радиальные фигуры с n в виде простых чисел. Приведем самые 

распространенные: 

 

Рис. 35. Готические «пузыри» как фазы цикла в круговой проекции. 

Знаковое представление чисел в фигурах на Западе и на Востоке 

принципиально отличается. Оно сложнее плоско-кругового варианта 

представления, поскольку и Восток, и Запад далеко не однородны. В целом 

следовало бы сопоставлять четыре менталитета и четыре ментальных ключа 

видения  и способы их выражения (Европа, Ближний Восток, Китай, Индия). 
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Рис. 36. Фигуры и знаки, отображающие числа, в разных ментальных 

системах. 

На уровне парного принципа, если  исходить из платформы системо-

генетики, Запад имеет скорее системную ментальность (и потому использует 

язык фигур Малевича и ту же декартову систему координат), а Восток – 

скорее генетическую ментальность и потому использует циклический 

круговой способ представления. Этот способ пронизывает всю культуру 

Востока, будь это китайский даосизм, буддизм с его мировыми циклами или 

в целом – пластический язык выражения в индийской и прилегающих 

культурах. Вот некоторые сопоставления:  
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Рис. 37. Тяготение Запада к системной статике (треугольник и квадрат). 

Тяготение Востока  к циклам и вращению (круг и вращение). 
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При этом надо понимать, что преобладание круга, вращения и 

плоскости – это только доминанта, поскольку полнота (системогене-

тичность), и дополнительность всегда есть внутри самих этих культур. О чем 

и свидетельствуют, те же круговые окна-числа готики – их появление 

нередко и объясняют влиянием Востока, прежде всего арабского, но это не 

так. На Востоке, напротив, можно обнаружить множество квадратных 

оснований для круговых завершений, в основном конусных и сложных по 

основе. И просто квадратные мандалы. 

 

Рис. 38. Квадратная мандала со священной иерархией. Колесо Сансары и 

объемные мандалы. 
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Рис. 39. Храмы Востока, где статика квадрата и треугольника служит 

основанием тел вращения. 
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Возникает вопрос: а как в этой радиальной системе координат предста-

вить  циклы разных уровней? В объеме вы видите – как на подборке выше. А 

на плоскости эта задача решалась с помощью плоской “матрешки”, где 

уровни последовательно вложены. Их нужно уметь прочесть в правильной 

последовательности, поскольку это не просто вложенность, а еще и иерархи-

ческая подчиненность нижних уровней верхним (от периферии к центру и 

наоборот).  

 

Рис. 40. Восток:  мандала и храмовый комплекс. 

  Анализируя спирально-циклические построения, мы пришли к выво-

ду, что “восточный способ” представления циклов есть прежде всего кванти-

рованное упрощение модели конической спирали. Непрерывная коническая 

спираль сначала превращается в ступенчатый конус (по типу той же игрушки 

«пирамида»), и тем лишается непрерывности, а потом остается только ее 

круговая проекция: мандала – это круг или квадрат, или их сочетание. 

   

Рис. 41. Объемное  упрощение конической спирали. Древнее и современное. 
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Вариантов такого представления в культуре как минимум, два: 

духовное и практическое.  

Во-первых, это преимущественно плоские мандалы (поскольку сущес-

твуют еще и объемные). Мандала как способ представления вложенных 

уровневых циклов на Востоке широко распространена: известны мандалы 

Ассирии, Индии, Тибета и т.д. Смысл понятия мандала – “то, что окружает 

центр”, для нее используется круг и вписанные в него треугольники и 

квадраты. Но круговая модель всегда незримо лежит в основании: круг, диск, 

колесо, кольцо, сфера, шар, орбита – вот некоторые из значений слова 

“мандала”. В буддизме мандала – это прежде всего мистическая диаграмма, 

символ мироздания, Вселенной, измерений и т.д. 

В разных культурах мандала имеет варианты канонических построе-

ний, хотя есть и немногие общие модели. Их пробовал описать еще К. Юнг.  

Мандала как символическое изображение вселенной в буддизме 

представляет собой круг, вписанный в квадрат, который в свою очередь 

вписан в круг. Внешний круг – Вселенная, внутренний круг – измерение 

божеств, бодхисаттв, будд. Как мы видели выше, будды, бодхисаттвы и боги 

держат в руках ритуальные атрибуты. Место на мандале того или иного 

будды или бодхисаттвы соответствует его отличительной особенности – тут 

своя иерархия как и на порталах готических соборов. Но заметьте, какое 

отличие: в индийском варианте мы сморим на мир с позиции божества, из 

космоса, и иерархия у нас  «как на блюде», дана через вложенность уровней; 

на портале соборов Европы мир взят с позиции человека, а священная и 

прочие иерархии помещены в вертикальном  плоском треугольнике с 

уровнями перед нами. 

У мандалы есть центр и четыре направления по сторонам света. 

Квадрат мандалы имеет с каждой стороны Т-образные выходы – «ворота во 

Вселенную». Поле квадрата поделено на четыре части, а пятое – центр. 

Каждая из пяти частей имеет свой цвет, что рассматривалось нами в книге о 

цвете [1]. В Индии это один набор цветов, а в Китае другой.  
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Рис. 42. Мандалы на плоскости и в объеме. 
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Второй вариант радиальной вложенности чисто прагматический. Он 

применен в календарях и гороскопах, часах а также в измерительных 

приборах для ориентации в пространстве (и по вертикали, и по горизонтали). 

Лучше всего с этим набором приборов были знакомы моряки, и только потом 

летчики и космонавты.  

Так же, как и европейцам, этот язык был известен и арабам, и 

китайцам, и майя, и всем прочим. Это не менее универсальное явление, чем 

мандалы. Использование зодиака и круглых циферблатов в часах и на 

приборах поддерживает эту традицию и способ представления циклов во 

всем человечестве. Потому язык циклов связан с кругом. 

 

   

  

Рис. 43. Календарь майя, зодиак, часы, приборы. 
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Что характерно, в современной компьютерной культуре мандалы стано-

вятся игрой, соединяясь с фракталами и т.п. Тем самым они субъективируются, 

формализуются и лишаются предыдущих универсальных архетипических смыс-

лов. Это очередная попытка выжать из их древнего языка нечто прагматическое 

– очень в духе Запада. Заодно эта полупустая игра отвлекает часть населения в 

виртуалку, порождая элитарных игроков с формой. Если и есть и позитив в этом 

игровом процессе, так это освоение основ чужого менталитета и способа его 

выражения. Что приводит к синтезу: и тут пути Господни неисповедимы.  

Язык мандал явно пересекается с языком “кругов на полях” и многие 

изображения  в последних есть просто известные мандалы или их части. 

Некая универсализация языка налицо. Но это особая тема, оставим ее 

специалистам, тем более, что некоторым удалось расшифровать этот язык. 

Если говорить о возможности будущего синтеза в истории, то 

интересно отметить, что все наиболее фантастическое в области формы, как 

правило, связано со сложными спиралями, начиная с конической. 

Спиральность такого типа приписывалась еще Вавилонской башне, которую 

никто достоверно не видел. В Библии упоминается “лестница Иакова”, 

которую символисты Нового времени тоже рисуют спиральной. Но традиция, 

видимо, еще древнее, она – добиблейская, доегипетская – шумерская.  

Да и в проектах будущего мы тоже видим спирали. Об этом насмеш-

ливо писали еще братья Стругацкие – как фантастическое будущее, так 

звездолеты и спиральные пандусы. Не в силах обуздать наше любопытство в 

этом направлении, мы создали книгу, почти альбом «Спиральные формы в 

искусстве, дизайне и архитектуре» [2].  

Спираль связана со временем. Как мы показали в книге «Эволюция 

симметрии» [31], в культурных циклах интерес к спиральным формам 

обостряется в истории во вполне определенные периоды: на переходах от 

полной дестабилизации общества индивидуалистов к жесткой, почти 

тираниической дисциплине общественного диктата ранних стадий. И это, 

кстати, разные спирали – Я спирали и Мы-спирали.  
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1. 6. Системокинетика как возможность синтеза  

        западного и восточного способов отображения 

Что характерно, спиральная симметрия – исторически последняя в ряду 

фундаментальных типов симметрии в культуре [31]. И то, что мы наблюдаем 

в современной культуре всплеск спиральности и появление зданий-мёиусов о 

многом говорит. Это первое, тенденция потока произведений.  

Второе. Из того, что мы только что рассмотрели, явствует, что 

объемно-спиральная система как возможность – итоговая для синтеза 

восточного и западного типа организованных ментальных представлений, 

картин мира и их выражения.   

В упомянутой работе по эволюции симметрии в культуре мы 

рассмотрели в истории искусств одну закономерность основные значимые 

постройки западноевропейской культуры имеют в основе зеркальную и 

поворотную симметрию. Но, оказывается, это свойственно вообще основ-

ному способу представления классификации, применяемому западной 

культурой, начиная с первых цивилизаций. Всякий таксон-квант предстает 

здесь как количественно и качественно определенный (мера как единство 

количества и качества, по Гегелю), и для этого в науке применяется плоская 

ортогональная матрица. В ней горизонталь имеет значение количества, а 

вертикаль – качества. Таким образом, западная ментальная модель препод-

носит разнообразие меры по уровням (вертикальное разнообразие) как 

фронтальную иерархию (дерево, восходящие уровни качества), а 

количественное разнообразие – внутри уровня (горизонтальное разнообразие, 

ступени накопления количества). 

Оперируя понятием плоской ортогональной матрицы, в наших 

работах мы применяем синонимичный термин «морфологический ящик» – 

это метод, разработанный швейцарским астрофизиком Ф. Цвикки, но для 

краткости это «матрица». Например, в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева вертикальная и горизонтальная оси – это 

качественные «периоды» (уровни) и количественно нарастающие «группы». 
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Рис. 44. Образование матрицы, или “морфологического ящика”. 

Периодическая система как самый яркий пример матрицы. 

В восточной модели для той же цели используются круговая проекция и 

радиальная система координат. Это  радиусы, заменяющие уровни (их 

столько, сколько уровней качества), а место горизонтальных (количествен-

ных) слоев здесь занимают вложенные «кольца», пересекающиеся с 

радиусами-уровнями, в результате чего и образуются модусы-точки. 

Радиальная система тем самым превращается в спиральную – представленная 

в радиальной системе координат коническая спираль является заготовкой для 

построения спиральной Периодической системы химических элементов. 
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Рис. 45. Радиальная система координат. Спиральная основа, генетически 

объединяющая таксоны в радиальной системе координат. 

Как мы показали ранее, культуре Востока на уровне мировоззрения 

присуща циклическая идеология («кали юга» и т.д.) и в целом «страсть к 

вращению». Это и тела вращения – ступы, центрические храмы, и вращаю-

щиеся барабаны со священными символами, и кручение в руках трещоток и 

т.п. В статике основание здесь – то же, что и в самой принципиальной 

конструкции мандалы, – круг, а в динамике – цикл, точнее циклы (отсюда и 

вращение). Поэтому центрические мандалы являются основой для постро-

ения множества зданий, в том числе и жилых. Например, в архитектурной 

психологии описано, что сборная монгольская юрта отображает 12 знаков 

зодиака в форме: 

 

 

Рис. 46. Космогоническая мандала  в плане юрты и ее конструкции. 

Использование наряду с матрицей и мандалой объемно-конической 

модели дает возможность провести очень интереснейшие аналогии и 

осуществить прямой и обратный перевод из европейской ментальной 

системы координат – в восточную, и наоборот. 
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Рис. 47. Итоговая схема, воссоединяющая матрицу и мандалу. 

На этой схеме представлены в связанности две картины  

1. Вверху коническая спираль предстает как иерархия (уровни – витки 

конической спирали), восходящее качество, а ступенчатая функция – восходящее 

количество; вместе  – морфологический ящик (ортогональная матрица).  

2. Внизу коническая спираль в плоской проекции – это другая 

группировка тех же таксонов, концентрически-лучевая, радиальная.  

Вот варианты плоской спирально-периодической системы химических 

элементов) из публикаций на АТ. Подобные группировки устраняют многие 

традиционные проблемы матричной менделеевской Периодической системы. 

Кстати, как пишут биографы, идею спиральной формы таблицы 

химических элементов высказал Д.И. Менделеев уже в первой статье о 

периодическом законе. А в итоговой статье «Периодическая законность 

химических элементов» он писал: «В сущности же все распределение 

элементов представляет непрерывность и отвечает до некоторой степени 

спиральной функции». 
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Рис. 48. Спирально-периодическая система химических элементов в 

плоскости на одной и на двух спиралях. 

Полная модель системы элементов должна быть не плоской, а объемно-

спиральной, чтобы в ней работали:  

•  и принцип иерархии,  

•  и принцип вложенности,  

•  и принцип спиральности,  

•  и модель двойной спирали (типа ДНК - кадуцей).  

Тогда не только обнаружатся специфические уровневые связи, но и 

свяжутся в одной конструкции европейская матрица и восточная мандала. 

Вариантов построений опять же несколько, вот некоторые из них. Последний 
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вариант дан в сопоставлении с разными культурными артефактами, анало-

гичными по форме. Это позволяет кое-что прояснить по аналогии. 
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Рис. 49. Альтернативные варианты периодической системы элементов на 

плоскости, на спиралях  и  на объемной спирали на шаре.  
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Рис. 50. Сфера Лобачевского. Спирально-периодическая система элементов 

на ней. Проект современного небоскреба. Колокола. Торнадо. Джазовая 

труба. 
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Отметим попутно, что традиционная форма колоколов и джазовых 

труб, соответствует по форме нижнему фрагменту сферы Лобачевского. 

Акустики и архитекторы! Это сходство требует осмысления.  

В представленных моделях системы элементов и небоскреба, как 

можно видеть, применена дополнительность левого и правого, дивергентного 

и конвергентного типа спиралей – конических или близких к представленной 

сфере из неевклидовой геометрии. Короче, достаточно сложных спиралей.  

      

Рис. 51. Плоский и объемный кадуцей. 

Между тем навиты эти встречные спирали в моделях системы и 

небоскреба не на конус, а как раз на  сферу Лобачевского – это следующий 

шаг освоения трехмерной спиральности, свидетельство присутствия в нашей 

трехмерности четвертого измерения.  Это требует зримого пояснения: 

      

Рис. 52. Отличие евклидовой геометрии от геометрии Лобачевского-

Римана на примере треугольника. 
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Как известно, евклидова геометрия (А) не единственная, и она очень 

приближенно описывает реальное пространство, которое явно обладает 

какой-то иной геометрией. В геометрии Лобачевского – в геометрии на 

воронкообразной поверхности (Б) – сумма углов треугольника всегда меньше 

180°. В геометрии Римана – в геометрии на поверхности сферы (В) – сумма 

углов треугольника всегда больше 180°. Как вы понимаете, треугольник 

плоская фигура. Распространив ее на трехмерность, мы получаем геометрию 

искривленного пространства. Когда мы будем говорить о четырехмерности 

и спиралоидах, мы еще вернемся к этой теме.  

А пока попутно отметим, что пик интереса к «пространственным 

конструкция» на основе геометрии Римана и Лобачевского, к гиперболоидам 

и параболоидам приходился на 1960-е годы. Поскольку это классическая 

фаза, середина столетнего цикла в культуре, это означает, что такие формы 

были ментально освоены, и это был прорыв – стилистически и конструк-

тивно возникала новая форма. Но далее он не получил развития и тому есть 

причины. Они ментальные. 

 

 

Рис. 53. Иллюстрации из статей «Шире дорогу пространственным 

конструкциям» и т.п., 1960-е. 
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Однако, поведем промежуточный итог, оставаясь пока в рамках 

геометрии Евклида. 

Рассмотренный здесь методологический подход соединяет две 

онтологии: через единую систему проекций конуса и спирали на нем 

частично разрешается старая проблема перевода зримых моделей из одного 

менталитета в другой, с использованием теории циклов и т.д. (речь идет обо 

всех четырех обозначенных нами ранее подходах). Исторически 

разделенные, эти две системы воззрений на мир должны воссоединиться, и 

это происходит у нас на глазах. А следующим шагом должно быть полное 

воссоединение всех четырех типов ментальных ядер [27] на Земле. Мы их 

изображали на конусе истории.  

А  вот Морис Эшер изобразил свои спирали на шаре, вероятно не имея 

в виду ничего конкретного, и тем самым получил универсальный символ для 

всей нашей темы. Этот шар очень похож на импульс из двух конусов. И 

потом – это же явная геометрия Римана, обратная той, которую мы 

наблюдали в примере с периодической таблицей на поверхности 

Лобачевского. А анализ симметрии на шаре [22] и всякого рода операции на 

этой поверхности постоянно приводят к идее четырехмерности. 

   

Рис. 54. Четыре ментальных ядра в истории, траектории на конусе.  

Шар как импульс. 
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ТАБЛИЦЫ СХЕМ:   

ИЕРАРХИЧНОСТЬ, ВЛОЖЕННОСТЬ И СПИРАЛЬНОСТЬ  
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Рис. 54. Отображение цикличности, иерархичности и вложенности в моих 

книгах. 
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Часть II. ОТ ДОМИНИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА  

                К ДОМИНИРОВАНИЮ ВРЕМЕНИ 

 

2.1. Ракурс, перемещение и монтаж – новые динамические средства  

Время связано с динамикой. И потому динамичное пространство и 

оперирование со временем – вот что начинает осваиваться в начале ХХ века. 

Эпоха 1920-х породила новые выразительные средства – ракурс и 

монтаж. Ракурс нужен был Родченко и Леонидову для выражения того, чего 

нельзя было выразить старыми средствами – им нужны были глаза человека, 

перемещающегося во всех трех изменениях. Им нужны были иные мерности.  

 

Рис. 55. Ракурсы Родченко и Леонидова. 

Я так думаю, что коллаж и «монтаж» придумали примерно для тех же 

целей. И, кстати, весь язык комиксов – это то же самое по визуальным целям, 

ракурс плюс монтаж. О монтаже следует поговорить особо, поскольку это 

способ «сжимания» времени с целью достижения выразительности. 
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Ментальное осознание движения и времени приводит к феномену кино, 

и оно возникает не столько как техническое, хотя среди изобретателей шла 

настоящая атака на тему движения изображения, сколько как созревшая 

ментальная потребность. В искусстве это первым отразил футуризм. 

Но вообще принципиально нового шага после кино в искусстве пока 

нет. Клипы – только прием, «нарезка» во времени меньше, плотность – 

больше, что закономерно. Видео в формальном плане не содержит ничего 

нового – это кино личностного потребления, пригодное заодно и для 

телевидения, а теперь и компьютера. 

Ощущение времени – достояние человека. Отсюда и исходят новые 

выразительные средства пространственного моделирования времени через 

движение: перемещение и ракурс.  Искусство осваивало их на грани веков. 

 Использование ракурса как нового приема есть у А. Тулуз-Лотрека и 

ряда его современников. Ракурс задавал и движение, причем формальное 

движение. Эти поиски подготовили фотомышление А. Родченко: им была 

открыта самоценная выразительность фоторакурса – об этом много написано.  

      

Рис. 56. А. Тулуз-Лотрек. Клоун на арене.                                            

А. Родченко. Девушка с ««Лейкой», фото. 



 70

Кино применяет поначалу остроумные средства перемещения снима-

емого материала перед статичной камерой. Максимум, что можно при этом 

сменить, – это пространственные планы. Они даю перемещение не столько в 

глубину, сколько нечто более широкое: динамическую смену масштабности, 

а она смысловая. Выразительность крупного плана и игра планов – основная 

тема киноэстетики первой трети ментального века (В. Пудовкин и т.д.). А 

начала такого подхода (сценарий смены планов, кадрирование с увеличе-

нием) присутствует уже в работах В. Серова; вот например, портрет актрисы 

Н. Еромоловой, просто-таки пример режиссеруры планов. И действительно, 

Серов очень умело подает ее сначала как монумент на общем плане, затем ее 

фигуру «кадрирует» зеркало с его рамой – возникает средний план, и, 

наконец, внимание зрителя перемещается на лицо великой актрисы – 

возникает портрет вблизи, в деталях и нюансах. Трехступенчатое впечат-

ление от статичной фигуры складывается в фильм с наплывом. Недаром 

великий Серов учился у великого Чистякова сценированию в живописи. 

 

Рис.  57. В. А. Серов. Портрет М. Н. Ермоловой.  Планы. 

Вот здесь в теме разделим две разновидности видения: Я-видение, 

которое есть в портрете Серова, и  Мы-видение, о котором сейчас речь.  

Немое и черно-белое кино переживает ту же эволюцию, что и живо-

пись, – до движущейся массы в пространстве [30]. Выразительность массы в 

движении осмыслена у С. Эйзенштейна: монтаж – самоценность движения 
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массы, взятая им как социальность. Опыт киноэкспрессионизма срабатывает 

в «Броненосце Потемкине»: среда, пространство, масса выражают себя 

убедительным движением. Скатывается с лестницы масса, но в ней ярко 

вставлены типы, характеры в обстоятельствах – при общей доминанте массы. 

Сбрасывает за борт масса. Хоронит Вакульчука масса. Масса тумана излуча-

ет сгущенную и клубящуюся тревогу.  

 

Рис. 58. Кадры из фильма «Броненосец Потемкин», 1925. 
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Это потом сработало и в «Александре Невском», но там уже явно 

обозначен центр – лидер. С массой тут работала еще и гениальная музыка 

Шостаковича. В «Грозном» эта масса состоит уже из множества образов, она 

слеплена потрясающим декадентом, даже маньеристом, фильм местами 

отвратителен в своей вычурной выстроенности, и возникновение в нем цвета 

производит новый эффект: страшно. Вряд ли такое во всем мировом кино 

встретишь. 

Очень быстро кино осваивает и ракурс, и перемещение в трехмерности. 

Для этого камеру устанавливали на платформе, на штанге, а потом и на 

самолете-вертолете. Таким образом камера стала как угодно перемещаю-

щейся в трехмерном пространстве – тем самым была достигнута макси-

мальная степень пространственной свободы в визуальных искусствах. Хотя 

подвижная камера вначале лишь любопытный формальный прием. 

Монтаж в кино есть организация прочтения композицией во времени.  

И камера только служит этой главной цели. Перемещение камеры станет 

вполне самостоятельным выразительным средством только в классическом 

кинореализме 1950-70-х годов. Летящая камера в «Войне и мире» С. 

Бондарчука, проезды в фильме Ф. Феллини «Рим – открытый город», – это 

то, что точно соответствует ментальности середины века. Так постепенно 

появляется «субъект – камера», где сам способ съемки в пространстве 

выражает замысел режиссера. Магическое замедленное перемещение у 

Бергмана и Тарковского настолько завораживает, что зритель не может и 

мысли допустить, что это воспринимается им через перемещающуюся в 

пространстве камеру с оптическими насадками. Замедление  и ускорение 

времени, осмысленные ранее в литературе, через монтаж и способ съемки 

вошли в язык кино и последующих видеоискусств. Монтаж (от фр. montage – 

сборка, составление целого из готовых частей) – это способ построения 

хронотопической  композиции в искусстве XX века, и прежде всего в кино. 

Суть киномонтажа – сокращение и соединение (резка и склейка) кусков 

отснятой пленки для уплотнения художественного образа во времени.  
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А ведь впервые техническое замедление и ускорение времени было 

придумано фантастом Г. Уэллсом в его знаменитом рассказе «Новейший 

ускоритель» Гибборна, 1902. Вообще большая часть идей о техническом 

управлении временем (через машины, химикалии и т.д.) для меня выражены 

именно Уэллсом – в детстве я прочел его полностью, хотя местами он не так 

уж интересен. И вот что характерно, он непременно связывал эти 

перемещения с четырехмерностью (многомерностью) пространства. И его 

«Замечательный случай с глазами Девидсона», где был примером с листом 

бумаги (или в нынешних терминах «кротовой норой»), я потом много раз 

видел примененным во всякого рода фантастических боевиках. Хорошо бы 

систематизировать эти его идеи о времени-пространстве как-нибудь 

поподробнее, хотя понятно, что ценность его искусства отнюдь не в этих 

идеях, а в потрясающей и почти реалистической убедительности 

невероятного. Однако надо задуматься, почему одновременно с ним (1902-

1905) о проблеме времени новаторски пишут и А. Бергсон, и А. Эйштейн, 

рассуждают сенсуалисты, солипсисты и т.д. Это была очень важная точка 

истории, когда начала меняться ментальная парадигма на уровне формации – 

вот что следует из этого сопоставления. 

Так же, как и сейчас, когда идет массовый возврат к идеям и темам 

Уэллса, начиная с новых вариантов экранизаций его романов и рассказов, 

мистификации самого Уэллса (довольно тупой), и заканчивая воровством у 

него тем. Происходит это в момент, когда социальное время повернуло в 

прошлое и понесся поток фильмов: трилогия «Назад в будущее», «Зеркало 

для героя», «День сурка», «Пришельцы из прошлого», «И грянул гром» и т.д. 

Я тут собрал киноколлекцию о путешествиях во времени – так вот большая 

часть фильмов и даже сериалов группируется в промежутке нашего тридца-

титрехлетия. В основном сегодня это сплошные штампы, но появились к 

тому же и пародии на первичные фильмы, типа «Уже вчера», а это 

свидетельство наличия целой «тематической вселенной» на данную тему. 

Такое не бывает просто так для развлекалочки, идет подготовка менталитета.  
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Клипы и реклама с момента появления начали технически «рвать» 

естественное время. Совмещение нормального, ускоренного и замедленного, 

легко достигаемое при помощи компьютеров, пока выступает как некая 

предельность в данном процессе. Здесь технически нет ничего нового, но к 

«ускоренной перемотке» и «покадровому просмотру» нужно было привык-

нуть – это произошло в основном через видео. И только потом такое 

композиционное ускорение и замедление стало признанным выразительным 

средством. Это новое средство, отшлифованное на фото-, кино-, теле-, видео, 

теперь становится принадлежностью компьютерного виртуального мира, 

который универсализирует все, и пространство, и время.  

Но вот что интересно, я вспомнил, как Лев Толстой описывает восприя-

тие влюбленного Левина – как медленно и волшебно взлетал голубь: 

«мальчик подбежал к голубю и, улыбаясь, взглянул на Левина; голубь 

затрещал крыльями и отпорхнул, блестя на  солнце …» и т.д. – этот эффект 

замедления времени в состоянии любви испытывали все, кто когда-нибудь 

влюблялся. По себе помню, как мир замедлил свое течение и неимоверно 

раздвинулся, и все стало потрясающе значительным, любое мгновение 

жизни. А в воспоминаниях это осталось буквально покадрово, хотя во внеш-

ней реальности ничего особенного не происходило. Поэтому источник этих 

приемов не в камере, а в зрителе: камера и техника только имитируют 

ускорение и замедление субъективного времени.  

Психологическое время может давать энергетический заряд оптимизма, 

а может и парализовать волю, что используется в современных психопракти-

ках. Есть типы личностей, которые живут в прошлом (эмоциональные, деп-

рессивные), в настоящем (импульсивные, ощущающие) и в будущем (ини-

циативные). Мужчины чаще живут в будущем, женщины – в прошлом. Это 

заметил еще О. Уайльд: “Я люблю мужчин с будущим и женщин с 

прошлым”. В этом психополе мы путешествуем во времени и благодаря 

этому свойству нашей психики  видим мир панорамно – как жизненный путь. 

Это и есть та опора, на которой строится композиция образа во времени. 
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Так что  вторая особенность – активное восприятие времени и опера-

ции со временем. Присутствие всех трех модусов времени вместе, в одном 

изображении, есть временной принцип «поли-», множественности.  

Например, в финале «Сибириады» А. Михалкова-Кончаловского, как и в 

финале «Ностальгии»  А. Тарковского сходятся несовместимые пространства 

и времена, и не только одного героя. 

Третье – пакет смыслов, полисмысловая насыщенность произведе-

ний. Почитайте Джойса, Пруста и т.д., хотя эти принципы в наилучшей 

связке есть и у Достоевского, и у Булгакова. Что касается пространственных 

искусств, их анализировать с этих позиций  их нужно специально.  

Если данные установки принять, изображение поневоле станет много-

слойным пакетом – как прямо, так и завуалированно. 

Пример косвенного использования – телереклама кофе «Чибо», где все 

традиционные «картинки» (от технологического процесса до момента 

потребления продукта) обрамлены в полупрозрачные рамы со вторым 

смыслом – текстами, экзотическими знаками и т.п., формирующими притяга-

тельный смысл некой тайны. И музыка, и текст поверх всего зримого создает 

итоговый образ – «магический аромат». А прием взят из фильмов П. Гринуэя.  

Фильмы А. Тарковского построены на очень сложной многослойности, 

в том числе изобразительной, поскольку мы имеем дело с художником [8]. У 

него не только в натюрмортах, но и в отдельных деталях нет случайного – 

это почти средневековый символизм вещей, цветов, света, фактур, звучания. 

Мы находимся в поисках актуального видения. Его уникальная слож-

ность базируется на релятивности современного ментального хронотопа. 

Нам не хочется выходить из этой темы, настолько она беспредельно 

увлекательна, хоть и трудна. Но мы и не выходим. Далее мы перейдем к 

более локальным закономерностям видения в ХХ веке. Ведь каждое 

искусство и даже каждое формальное средство имеет собственный закон 

развития, а все эти законы удивительным образом связаны вместе. Эту 

связанность мы и будем стараться обнаруживать. 
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2.2. Освобождающая технология 

Процесс продолжается. Уже очень скоро все, написанное в этой книге, 

можно будет любому начинающему пользователю просто свести в один 

ролик и поместить на своем сайте. По цветным многомерным спиралям 

забегают огоньки, они закрутятся под музыку, и все идеи, для раскрытия 

которых нам понадобились 30 книг, упакуются в скромный 4D ролик.  

Вот только одно дело – продемонстрировать это зевающей публике, а 

другое – использовать как методологию исследования. О! Если бы люди 

мыслили в парадигме цикличности! Да что там все люди – если бы хотя бы 

самые важные из них, от которых судьбы мира вроде как зависят. А ведь 

почти ничего не стоит вывести сегодня на компьютер именно как методо-

логию, и тогда стало бы понятно, что мы как человечество стремительно 

приближаемся к точке бифуркации, а скорость этого процесса нарастает.  

Но посмотрим на данный процесс с позиций избранной темы – что это 

означает в плане мерностей, иерархии миров, вложенностей, спиральностей и 

т.д. Это означает, что старая добрая трехмерность изжила себя уже к 

середине ХХ века. Это означает, что системная статика теперь является 

преддверием к кинетике, поясняет динамику. Это означает, что мы уже 

живем в мире четырехмерной кинетики и должны это осознать, чтобы прос-

то выжить. А осознание это пока очень половинчатое даже в зонах прорыва. 

Ну например, потрясающие природные изделия – растения – давно 

научились бороться с гравитацией с помощью спиральных конструкций. А в 

современной архитектуре эти конструкции, во-первых, только-только 

появляются в натуре, а во-вторых – строятся все еще на старой техноло-

гической и тектонической основе. Пока их держат проверенные веками 

жесткие и плоские треугольники, а не те, которые обозначены у 

Лобачевского и Римана. Как ни смешно, но появляются сегодня спирали в 

архитектуре стилистически, как мода. И, тем не менее, этот стилевой прорыв 

открывает дорогу спиральной технике и технологиям, он в ее «потоке идей». 

Мы специально собрали целую книгу зримых примеров по этой теме [2].  
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Я уж промолчу про Гауди, которого все теперь очень любят и цити-

руют. Но вот у нас в конце XIX, начале ХХ века цемент начали индустри-

ально производить для удовлетворения пластических претензий модерна. 

Есть такой «дом с химерами» в Киеве, построенный, по одной из версий, для 

демонстрации выразительных возможностей цемента. Скульптор из Италии 

оторвался на нем по полной – Барромини и прочие бароккальные титаны 

отдыхают на фоне этой свободы. Правда, несколько бездарно, но эпатирует.  

 

Рис. 59. Архитектор В. Городецкий, личный особняк. 
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Такая пластическая свобода в камне была просто невозможна, есть 

ограничения материала с его весом, да кто ж поставит столько мрамора на 

крышу небольшого здания, а тут – твори не хочу! Полые скульптуры, каркас 

из металла, дом кирпичный, а фундамент и обрамление цементно-бетонные.  

А потом цемент с бетоном оседлали функционалисты с их идеальными 

плоскостями и линиями, они прежде всего убрали все эти личностные 

излишества (декор): победил плоский массовый бетон. И пока бетона было 

мало, конструктивисты у нас имитировали его деревом и штукатуркой. Но 

цементные декоративные «излишества» быстро возвратились на здания в 

сталинскую эпоху, правда уже как имперские, а не личностные. Так что 

труды изобретательных людей модерна даром не пропали. Правда имперская 

лепнина обветшала быстрее, чем химеры модерна и периодически угрожает 

рухнуть то тут тот  там. Не дотягивает до химер, да и масштаб поболее. 

Но мы не об этом начали. Мы говорили о выражении нового содержа-

ния в старой форме. Это именно то, с чем мы имеем дело сегодня. Хвастли-

вые рекламные небоскребы с якобы «спиральными» формами прокладывают 

дорогу новому визуальному языку и новой технике. Нет сомнения, что любое 

растение технически во сто крат совершеннее этих небоскребов, поскольку 

его сложнейшая и такая красивая спиральность и есть суть его роста, его 

конструкции, его дыхания. А мы пока только неуклюже имитируем живое. 

  

Рис. 60. Органическая спиральность. 
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Небоскреб есть техническая система и в нем спиральность – только 

стиль, чаще всего выраженный старыми средствами, непригодными для этой 

формы. А зачем? Вот это вопрос ментальный. Функция визуальных 

искусств – приучать общественное сознание к тому, чего пока нет, но 

вскоре будет. Иначе ничем нельзя объяснить, что супрематизм приучает к 

миру без притяжения, а Гагарин полетит в этот мир только через полвека. И 

вообще освоение третьего измерения, особенно в кинофантастике, явно 

опережает возможности современной ему техники. Динамичные ракурсы 

Родченко с его почти смешными сокращениями лиц и фигур его современ-

ников шокировали, для нас это уже классика фотографии, то есть норма. И 

первый суперфильм «Ангелы ада», где мир трехмерный и перемещение по 

вертикали означает жизнь, мог снять только человек, больной авиацией.  

Но тогда к чему приучают нас новейшие спиральные тенденции? К 

тому, что назавтра мы проснемся в другом мире. Может уже и не трех-

мерном. Поскольку что есть четвертое измерение, какое оно? Ответ в самом 

человеке: оно духовное. Мы не есть одно только трехмерное физическое 

тело. Мы видим не то, что видят наши несовершенные глаза, сейчас мы 

видим только культурно, социально. Мы больше знаем, чем видим. Отсюда 

различение физиологического зрения и культурного видения.  

Так вот у спиральных конструкций природы и другие взаимоотно-

шения с гравитацией, и, соответственно, иные прочностные характеристики. 

Но в том перечне возможностей, которое мы рассматривали в архитектуре 

прошлого, спиральной могла быть только лестница – второстепенная архи-

тектурная деталь. Например, «падающая» пизанская башня – та же лестница. 

Все остальное из разряда виртуально-футуристических проектов. Никакой 

Пиранези в своих фантазиях не рисует спиральных конструкций. Их начали 

робко рисовать первые архитекторы-рационалисты – Леду, Булле. Не 

реализовывать, а именно рисовать, причем – от ума. Как и Татлин, как и 

Мельников. Не было и пока нет «спиральной» технической основы с 

элементами движения. Но теперь она точно рождается. Настал момент такой.  
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Рис. 61. Спиральные небоскребы. Современные проекты. 
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2.3. Время и его отраженность в пространстве 

Продолжая сказанное выше, разведем: временные искусства стали 

доминирующими, но при наступлении доминирования времени в ментальном 

хронотопе пространственные искусства (точнее, уже дизайн) никуда не 

исчезли, но сильно видоизменились. И без понимания этих изменений невоз-

можно объяснить очень и очень многое в ХХ веке – в искусстве и в дизайне, 

и в архитектуре. Это не игрушка для искусствоведов, как может показаться, 

это принципиально настолько, что от понимания этой темы зависит будущее. 

Речь идет о ментальных войнах – а это то новое поле боев, на которое 

переместилась вечно идущая война народов и стран, война на выживание. И 

если кому она кажется ерундой, тот уже проиграл. 

Проблема времени в пространственных искусствах относится к 

верхнему ярусу устройства образных систем – это составляющая хронотопа. 

Для пространственных искусств есть свои способы выражения времени и они 

важны хотя бы потому, что всякая композиция есть композиция во времени. 

 

Классическая постановка вопроса у А. Гильдебранда 

Обозначенную проблему зафиксировал в своей книге скульптор А. 

Гильдебранд. Лично для меня самым ценным в его книге было то, что 

Гильдебранд называл «художественным духом», «действующим помимо 

стиля и материальных форм». Читая ксерокопию его книги в кишиневском 

дизайнерском подвале, я понял, что он имел в виду большое ментальное 

целое, которое выше стиля, манеры и формы.  

Потом этот же аспект я встретил у В. Кандинского в его книге «О 

духовном в искусстве». Симптоматично само название  этой небольшой по 

объему книжки и феноменальное влияние ее на все тогдашнее, да и 

теперешнее авангардное искусство. Это – книга художника, который осмыс-

ленно стал художником в зрелом возрасте, отказавшись от места профессора 

(!) юриспунденции (!). И где? На Западе, в Германии! Расскажите какому-

нибудь современному студенту, он же не поверит, что такое вообще бывало. 
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Характерно само название книги – о духовном. Это не впечатления, не 

состояния, не эмоции, не «настроение», а некий внутренний эквивалент, 

духовный конструкт, вызывающий к жизни ту или иную композицию 

изобразительных средств. Что очень важно – в России их книги выходили 

параллельно, в один и то же период времени. 

Гильдебранд очень старался акцентировать в книге наличие 

динамического аспекта в видении в целом (и в его любимой скульптуре в 

частности). Этот аспект никто до него особо не выделял как равноправный с 

пространственным. А ему как скульптору он был очень важен и очевиден, 

поскольку он обладал талантом наблюдателя. Экспрессивные возможности 

времени в пластике – вот что он почувствовал и описал.  

Но что это за время, не физическое же оно? Нет, это время 

человеческое, экзистенциальное, ментальное. Вряд ли у классически 

ориентированного скульптора Гильдебранда вызвали восторг скульптуры 

футуризма, а между тем именно они прямо иллюстрируют его основные 

положения, но уже в совершенно новом пластическом языке, который 

изобретали из того, что увидели в жизни и в науке с техникой. 

Обратимся непосредственно к суждениям А. Гильдебранда о форме. 

Его основные положения можно свести к ряду развернутых тезисов.  

1. Первичные представления о восприятии окружающего мира. 

Наш опыт познания пластики формы строится на основе совместной 

работы зрения и осязания. Представление о форме в сознании есть 

«некоторый вывод, полученный нами из сравнения видов явлений, и в нем 

необходимое уже отделено от случайного. Таким образом, оно есть не просто 

восприятие, а переработка восприятий с определенной точки зрения».  

В сложном акте видения мира участвуют натура (она понимается им 

как природа, вторая природа и человек) и зритель (созерцатель природы) – с 

одной стороны. С другой – в акте видения мира участвуют также 

пространство и форма.  
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Зрение исследует пространство, чтобы человек мог ориентироваться в 

нём. Визуальное восприятие вписано в окружающий мир. А искусство 

является лишь частью визуального восприятия. Исследовать зрение в 

процессах художественного восприятия можно с позиций психофизиологии.  

И, действительно, им детально были раскрыты  аспекты работы глаз в 

процессе восприятия художественной формы: неоднородность поля зрения, 

бинокулярность зрения, ясность отображения объекта зрительным аппара-

том, феномен бокового зрения.  

2. Форма и взаимодействие. Представление зрительное и 

представление двигательное. 

Гильдебранд  анализирует первичные представления о зрении в статике 

и в движении, тем самым разделяет художественное пространство и 

художественное время.  

В зрительном представлении натура предстает одномоментно: это – 

статика. Статические зрительные представления основываются на нашем 

знании о предметах.  

В целом зрительные представления не статичны, потому что  это – 

зрительно-двигательные представления, динамические представления. Дви-

гательные представления возникают, поскольку человек перемещается в 

пространстве, его глаза движутся по форме, это движение формирует другое 

представление о пространстве (так, вблизи он различает детали). В 

двигательных представлениях время течёт, и течет оно неравномерно: в 

глубине время течет «медленно и тягуче». Таким образом, динамика 

порождает более сложные двигательные представления. 

3. Пространственное представление и его выражение в явлении. 

Архитектура есть отношение к пространству, но вместе с тем  

«Архитектуру я понимаю здесь только как построение целостной формы, 

независимо от языка форм». Такую целостную форму («архитектоническое 

строение») он видел во взаимосвязи с пространственным характером 

восприятия человека.  
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Гильдебранд говорит также о «пространственной ценности», которую 

он понимает как «...продукт контрастов явления, сводящийся к простран-

ственному представлению».  

4. Плоскостные и глубинные представления. 

Процесс взаимоотношения объема и пространства связывался с 

восприятием. «Создание художественных форм есть не что иное, как 

дальнейшее развитие этой способности восприятия, зачаток которой лежит 

уже в способности пространственно воспринимать, в способности осязать и 

видеть. Это двоякое восприятие одного и того же феномена возможно, 

однако, не только посредством двух разделенных органов: тела, которое 

осязает, и глаза, который смотрит, но соединено уже в самом глазу». 

Постепенный переход от плоского к глубинному он связывал с 

наличием разных пространственных искусств, особенно – с рельефом. Что 

интересно, генетически он прав: всякая новая волна в истории искусства 

начинается с рельефа, будь то Египет, средневековье или советское 

искусство. Мы показали это в наших книгах на ряде примеров. 

Разделение видов искусства (различие рисунка, живописи и скульп-

туры) производится им на основании выделения разных типов зрительных 

представлений. Живопись использует больше статические зрительные пред-

ставления, а его любимая скульптура – двигательные представления. Цвет – 

всего лишь условность,  подчиненная ясности пространственного выражения. 

Чтобы понять форму, нужно осознавать, что пространство – это фон 

формы. Изменение точек зрения, акценты постановки в художественном 

пространстве меняют ее восприятие. Воздействие формы объяснялось им в 

зависимости от группировки ее элементов, величины, взаимодействия с фо-

ном.  

5. Восприятие рельефа. 

Рельеф располагается между плоскостной живописью и объемной 

скульптурой, он соединяет  плоскость и пространство. Скульптура вбирает в 

себя закономерности рельефа.                                         
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Он показал механизм восприятия глубины и рельефа (вблизи рельефа 

нет), объяснив формирование впечатлений от глубины и рельефности 

зависимостью от взаимодействия вертикальных и горизонтальных элементов 

формы, а также света и тени. 

Его понимание важности рельефа очень повлияло на программы 

подготовки и Вхутемаса, и Баухауза. 

6. Форма как выражение функции. 

А. Гильдебранд выступил против положений практической эстетики Г. 

Земпера. Исходный тезис его полемики звучал так: форма есть выражение 

функции (а также – форма есть функция от материала). 

Таким образом, форма трактовалась и как пространственная, и как 

функциональная ценность, а также – как выражение процесса: «капитал 

признаков процесса и ясность этих функциональных признаков определит их 

ценность как носителей чувства жизни, симпатии между человеком и 

внешним миром». 

Гильдебранд рассматривает и другие вопросы, но, в конечном счете 

главным для него является отношение к изображенному, в основе которого 

лежит визуальное восприятие художника. Там он и ищет опору на некие 

единые внеисторические инварианты.   

 

Проблема «изображения времени» у русских авторов 

Если проблема изображения пространства на плоскости решается при 

помощи перспективы, то проблема изображения времени решается в истории 

искусства несколькими основными приемами. Поговорим об этом аспекте, 

применительно к графике и живописи. 

Еще великий русский педагог искусства П. Чистяков ввел интегра-

тивное понятие «сцена», хотя воспитывал он живописцев. В это понятие у 

него входила и организация времени, которую он отнюдь не сводил к 

примитивности «сценария» жанровой картины. Чистяков понимал, что 

проблема времени может быть даже в натюрморте, пейзаже и трактовал ее 
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как сюжетную цельность формы. Несомненно, из этого широкого пони-

мания «учителя учителей» родились последующие шедевры его учеников: и 

«Владимирка» Левитана, и натюрморты Петрова-Водкина, и животные у 

Серова, и даже мир кристаллов у Врубеля. Ели говорить обобщенно, на 

специфической картинной плоскости как на итоговом «экране» выразительно 

проецируется не только пространственная трехмерность, но еще и особым 

образом организуется время. 

 

В.А. Фаворский. Теория монтажа в пространственных искусствах   

Наследуя Чистякова, В.А. Фаворский ввел  более сложное понятие 

цельности, содержащее особую пару: взаимодействие зрительной цельности 

(за которой стоит композиционная форма) и двигательной (за которой стоит 

конструктивная форма). Тем самым поиски Гильдебранда пересеклись с 

поисками наших конструктивистов – Фаворский хоть и график, но одновре-

менно как ректор Вхутемаса должен был интегрировать их язык и систему 

понятий, и он это сделал. Всякий шаг вперед, а Фаворский сделал шаг после 

Чистякова, есть шаг в сторону более глубокой дифференциации. 

Мы приводим его понятия к схеме. Срединой в этой паре может быть 

чистяковская «сюжетная цельность» формы.  

 

Рис. 62. Цельность формы в основных композиционно-конструктивных 

понятиях. 

Как книжного графика, Фаворского явно занимала проблема движения и 

времени в изображении. В композиции, говорит он, движение и есть время. 



 87

Он нашел четыре способа передачи времени в статичном 

изображении. Мы их переводим на свой язык, что неизбежно, а поэтому 

будем комментировать его способы по-своему. 

1. Связь разрозненных событий. Например, серия иллюстраций.  

Мы описывали это в «Экзистенциальной системогенетике» в главе о 

ритме как прием «от иконостаса до комикса». Такой способ передачи 

времени в изображении есть вырезка неважного и представление опорных 

содержательных точек любого сценария – событий (событий, по 

определению). Над этими опорами воображение воспринимающего способно 

парить, заполняя пустоты и воспроизводя условную непрерывность. 

2. Этот прием Фаворский для себя разбил на два: на помещение разновре-

менных событий в разных частях картины (одно место) и на линейную 

последовательность кадров. Первый прием применялся не только в 

иконостасах, но и в иконах, а особенное распространение получил в нашем 

веке (агитплакаты, иллюстрации того же Фаворского, риджионализм, работы  

Д. Нестерова, Д. Сикейроса, некоторые «сборки» И. Глазунова). 

Разновременные события на одном изображении создают натяжение времен-

ных нитей, а когда их много – своеобразную смысловую «ткань времени» в 

изображении, одновременно обозримый сценарий с началом и концом. Дао. 

3. Третий прием В.А. Фаворского – передача времени через механизм 

движения (динамические позы). Это в принципе смысловая калька с 

«Дискобола» Мирона, описанная О. Роденом, и подразумевающая изображе-

ние кульминации в целостном процессе движения. Но можно понять это и 

шире: динамическая поза перетаскивает сознание из только что бывшего в 

свершающееся, и при этом не обязательно избранный момент должен быть 

кульминационным во всем сценарии.  

4. Четвертый прием – соединение нескольких разновременных моментов 

(а не событий) в одном изображении.  

Можно трактовать это для примера так: в изображение вводятся вещи, 

несущие на себе смыслы прошлого (отпечаток прошлых событий) и 
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будущего (они потом «выстрелят» как чеховское ружье). Конечно, они 

связаны литературным сценарием, и без него не сработают (необходимо 

предзнание зрителя и его догадливость).  

Контекст разный, таким сценарием может быть и сама жизнь (например, 

в плакате). Кстати, данным приемом мастерски пользовался М. Булгаков в 

литературе (вещи, содержащие значимые смыслы из прошлого, и вещи, 

которые несут смыслы наступающего будущего, но героям не могут быть 

ясны, – «Аннушка уже пролила масло»). 

Если все это объединить одним термином, то Фаворский разработал для 

себя аналог теории монтажа для изобразительного искусства, а шире – для 

пространственных искусств. Отметим только, что набор его приемов нужно 

разобрать по уровнм циклов: для длиннопериодных циклов это рядопо-

ложенность самого важного (как на иконах), а для короткопериодных  это 

могут быть и последовательности, шлейфы, как в хронофотографии. 

Характерно, что он находил понимание своих поисков у коллег. Так, в 

программе пропедевтического курса Вхутемаса присутствует п. 4. Механика 

движения натуры. Выявлялась система основных двигательных масс 

натуры и ставилась задача организовать движение зрителя в определенном 

направлении, добиться соединения пластического рельефа и пластического 

ритма.  

 

Продолжение поисков у Н.Н. Волкова 

Н.Н. Волков не просто развил эти положения в середине ХХ века – он 

попытался продвинуться вперед, дополняя их с позиций, как он считал, 

структурализма. Достижением Н. Волкова является алгоритм построения 

рисунка (картины). Он достаточно прост по своим основам – это, по сути, 

многослойный пакет построений, связанный с активным двусторонним 

статико-динамическим визуальным восприятием. Нас здесь заинтересует 

седьмой шаг в его алгоритме – достижение цельности, связанной с 

восприятием формы в динамике. 
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Рассматривая тему «время в картине», к приемам В.А. Фаворского он 

добавил: 

• среду;  

• контекст (в конечном итоге это тот же скрытый сюжет); 

• создание движения из частей одного (однотипного, например, лошади 

у Т. Жерико в «Дерби в Эпсоме»), помещенного на одной картине. 

Это как бы ранний киноприем, типа хронографии, которую исполь-

зовали и футуристы. 

• действие – изображение его разных фаз  (от предшествующего этапа к 

последующему), принцип  все тот же – найти и изобразить кульминацию; 

• изображение признаков, направлений, скорости движения (интенция). 

Предельно тезисно описанные здесь моменты развиты у Волкова на 

ряде ярких примеров из истории живописи, и единственное, чего недостает в 

его разборе – понимания того, что это уже ХХ век, а не XIX, что искусство 

давно вышло из станково-фрескового состояния, пережило приход модерниз-

ма и появление СМК. Избегание советскими теоретиками и собственной 

«запрещенной истории 20-х», и каких-либо своих трактовок модернизма 

было обусловлено общим духом внешней и внутренней цензуры, царившим в 

то время в науке. Если это не инспирировалось сверху, никто не хотел 

связываться с этими темами, да и их бы и не напечатали. Результатом стал 

во-первых, советский андеграунд с его лютой ненавистью к происходящему в 

стране, а во-вторых, полное игнорирование в науке всех реальных 

достижений советских времен после начало 90-х, что само по себе нелепо. 

Как шутил Розенблюм: запад говорит нам – щедрые вы ребята, сначала вы 

подарили нам свои 20-е, потом 30-50-е (на которые опирался постмодерн). 

Мы уже говорили, что «смерть искусства» (лозунг и название книги 

Вейля) на самом деле стала переключением со станковых и «чистых» форм 

искусства на дизайн (в самом широком смысле). Вот почему понимание 

модернизма, его изучение и его критика дислоцировались уже не в теорети-

ческом искусствоведении, а в потоке модельного осмысления дизайна.   
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М.А. Коник и В.А. Глазычев. Техника «сценического моделирования»  

Интересно отметить, как идеи наследуются. В 1970-е годы на базе 

Сенежской студии экспериментального проектирования М.А. Коник и В.А. 

Глазычев развили технику «сценического моделирования» проектируемого 

восприятия пространственной конструкции. Вообще сам термин «сценирова-

ние» стал очень широким и вышел за пределы чистяковского понимания, 

хотя связи с ним не утратил. Вот что пишет про это сам В. Глазычев: 

«Техника «сценического моделирования» развивалась последовательно 

– от создания специальных пространственных конструкций, позволяющих 

видеть макетную модель пространства не только извне, но и изнутри, к 

созданию специальной «сцены» для восприятия пространственной модели и, 

наконец, к организации пространственного зрелища, в котором восприятию 

предлагались, помимо пространственных моделей, перцепты ситуаций, 

техника создания перцептов, техника создания концептов и тексты, описыва-

ющие концепт. Все эти средства используются для того, чтобы создать среду 

эмоционального и интеллектуального включении зрителя в работу худож-

ника с пространством, предоставить ему максимальную возможность 

самостоятельно установить связь различных способов образного представ-

ления пространства между собой и соотнести их с собственным опытом». 

Поскольку В. Глазычев кроме всего прочего был очень чутким искус-

ствоведом, ему в Союзе поручали переводить наиболее важные зарубежные 

источники. В частности, он перевел «Образ города» Д. Линча (мы разбирали 

его основные положения в своей книге [6]) и прокомментировал «Динамику 

архитектурных форм» Р. Арнхейма. Что его самого немного удивило, и это 

видно из рецензии, в этой серии лекций 1975 г. Арнхейм рассмотрел не 

только круг вопросов, связанных с архитектурной формой и ее зрительным 

восприятием, а еще и «временные, динамические характеристики». 

Вот выдержки из его «Предисловия к русскому изданию» с нашими 

подчеркиваниями. «Название книги поначалу останавливает: слово 

"динамика" довольно редко употребляется применительно к явлениям 
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архитектуры. Разумеется, в архитектуроведческих текстах встречается 

упоминание о динамической композиции или динамичном построении, но 

оно, как правило, не развернуто и потому не слишком уверенно. Студентам-

архитекторам читают курс статики сооружений, но курса динамики архи-

тектурных форм в программе нет. 

Поэтому текст этой книги вполне резонно можно счесть своего рода 

курсом повышения квалификации, поскольку автор говорит не о каком-то 

особом виде композиции, а о динамических свойствах любой архитектур-

ной формы, о ее свойствах, проступающих в процессе восприятия».  

«…в книге содержится некоторый объективный инструментарий, 

пожалуй, более надежный, чем тектоническая интерпретация архитектурных 

форм, ведущая в конечном счете в тупик, или семиотическая их интерпрета-

ция, проникнутая чрезмерной произвольностью исходных суждений и 

логических переходов. 

Арнхейм завершает книгу тем, что в мягкой, необязательной форме 

высказывает суждение принципиальной важности: мысль имеет архитек-

турную природу. По сути это серьёзный вызов архитектурной теории - есть 

основания полагать, что закономерное развертывание целостного смысло-

вого суждения и впрямь организуется по тем же принципам, что и 

сооружение, - недаром слово "строение" имеет столь универсальное 

значение. Арнхейм останавливается на том, чтобы высказать эту мысль, 

косвенно подтвердить ее правомочность». 

Как мы видим, Глазычев, работавший в свое время с Карлом Кантором, 

Г.П. Щедровицким о О.И. Генисаретским во ВНИИТЭ,  выходит на очень 

фундаментальное обобщение, которого, кстати, в тексте самого Арнхейма не 

содержится: строение мира Мышления и строение архитектурного мира 

инвариантно, в том числе аналогии есть и в процессуальном аспекте. Это мог 

заметить только то, кто поварился в высокоинтеллектуальной среде 

семинаров и игр, которые буйным цветом цвели в его советской молодости.  

Все это только часть темы, к которой мы когда-нибудь еще вернемся.  
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2.4. Принципиальные изменения в искусстве начала ХХ века 

Современное искусство или модернизм как бы изначально строится на 

синтезе принципов и приемов «чистого искусства» с наукой (аналитика и 

эксперимент) и утилитарной практикой (дизайн и архитектура как искусство 

среды). Кроме того, искусство модернизма изначально проективно, и это уже 

более общая тенденция ХХ века, о которой мы пишем в ряде книг по 

философии и менеджменту (см. библиографию). Проективность присуща 

искусству в целом, но теперь этот аспект воспринимается осмысленно и 

выносится за скобки: проект понимается как работа с будущим. В том 

аспекте, который мы здесь рассматриваем, мы связываем  существенные 

изменения с тем, что в момент начала нового формационного витка 

сменилась парадигма видения. Подробнее об этом мы говорим в наших 

других книгах по эволюции ментального хронотопа [12-13], а здесь отметим, 

что уже у Г. Вёльфлина можно обнаружить ожидание совершенно новых 

тенденций в искусстве и в видении.  

Видоизменение выразительных средств искусства в промежутке между 

импрессионистами и «Черным квадратом» супрематизма – это ряд ускорен-

ных шагов, и каждый из них – это небольшая художественная революция. 

Самое важное в том, что художников, ищущих новые пути, интересовали не 

средства сами по себе, а сила их звучания, новая мощность выражения,  в 

итоге этот поток революций открыл принципиально новый тип видения. 

Рассмотрим эти этапы крайне тезисно, как некие опорные точки.  

*  *  * 

Поначалу меня немало удивляло, что все ранние русские модернисты 

поклонялись П. Сезанну, его пути. В студенчестве он не казался мне ничем 

выдающимся, особенно как живописец. Да и сейчас не кажется, но теперь я 

понимаю, что это художник нового типа: живописец с рефлексией, писатель 

от живописи. Его изображения неотделимы от его текстов (кстати, как и у 

Ван Гога, Гогена и т.д.), а это уже и есть модернизм. Он учитель нового 

видения, и в этом его заслуга. Он создал свой миф себя, собственный бренд. 
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Изучая историю этого периода, я понял, что он совсем иначе смотрелся 

в контексте своего времени, его посмертная выставка пробудила кубистов. 

Да и прочие модернисты из него проросли и выросли, и понятие живописной 

«конструкции», если почитать полемику конструктивистов, возникло из 

столкновения мнений вокруг его работ.  

Если говорить о признаках формы, то Сезанн вводит в свою живопись 

непривычную после импрессионизма материю: тяжесть и вес изображаемых 

предметов становится у него самоценностью. Его увлекает видимая и 

невидимая архитектоника картины, он экспериментирует с нею. Сезанн 

вскрывает также картинный конструкт, употребляя для этого экспрессию 

цвета. Для этого он постепенно упрощает формы, лишая их множества 

деталей, и тем самым запускает процесс, который и приведет искусство к 

чистым архетипическим формам Малевича, Мондриана и Кандинского. 

   

Рис. 63. Работы П. Сезанна. 

Его поклонники утверждают, что Сезанн перенес акцент в живописи с 

предмета изображения на сознание изображающего, «и тем самым открыл 

путь, приведший в XX веке к созданию абстрактного искусства, полностью 

зависящего от сознания автора». Боюсь, что они ошибаются и все как раз 

наоборот. Да, во всем десятилетии от посмертной выставки Сезанна до 

появления на выставке «Черного квадрата» Малевича личностное интони-

рование играло главную роль в художественной жизни. Но оно играло свою 

роль и 20 лет до выставки Сезанна, это же очевидно. А итогом очень 

быстрого процесса художественной эволюции стало полное исключение роли 

личности художника, его отношения к миру и его эстетического произвола. 
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Интересно сопоставить, как Малевич и Мондриан в разных странах мира 

одновременно прошли путь от аналитики сезаннизма до изображения чистых 

геометрических архетипов – внеличностных и всечеловеческих.   

 

Рис. 64. Художественная эволюция П. Мондриана. 
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Поэтому важно скорее другое: Сезанн приплюсовал к творчеству 

рефлексию и аналитику, и она-то потащила процесс в сторону  модернизма. 

Началась «игра в инженера», в объективизм, исключение личного отноше-

ния: «единица вздор, единица ноль…» пишет футурист Маяковский.  

В книге о цвете [1] мы рассмотрели массу систем цвета, включая 

систему В. Кандинского. Цветовая экспрессия была доведена им до рефлек-

сивного осознания «через себя» – но, скажите-ка, кто помнит, какие смыслы 

вкладывал лично Кандинский в круг или зигзаг, тем более, что он менял эти 

смыслы чуть ли не каждый день. В истории осталась его книга «Точка и 

линия» времен Баухауза, а это книга ученого-объективиста. Вот она, пара-

доксальность раннего модернизма, идущая от Сезанна: интуитивное творчес-

тво в сопровождении рациональной аналитики. В итоге в истории искусств 

остался субъективист Кандинский, а в истории дизайна и науки – объекти-

вист Кандинский. Никто не хочет услышать, что это один и тот же человек.     

У Кандинского есть предшественники, и это прежде всего Ван Гог, 

которого интересовало все более мощное звучание цветовых отношений и он 

нашел для них свой способ оформления и описания. Цвет в движении 

становится самодовлеющей художественной ценностью, а интенсивность 

цвета и текучий, динамический, органический мазок, обладающий собствен-

ным поведением, – новой художественной силой. Картинная плоскость то 

рассыпается на точки в пуантилизме, то интегрируется в огромные цветовые 

пятна у Матисса, или в текучие декоративные пятна у Гогена, в обведенные, 

как в позднеготическом витраже, черным контуром пятна у Руо.  

Черный контур в чистых цветах прямоугольников Мондриана времен 

неопластицизма как бы унаследован от Руо – рамой он создает интенсив-

ность цвета. Его друг и соратник по журналу «Де Стил» Тео ван Дусбург 

даже доводил этот  контур до состояния, когда он был больше самого цвето-

вого пятна. А когда и цвета уже не требовалось, тогда получился Малевич. 

Цветовое пятно играет ведущую роль и у Боннара, и у русских 

художников того же времени. И постимпрессионистов, и художников 
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модерна, и наших русских художников чрезвычайно интригует в этот момент 

истории форма, и еще раз форма. Но происходящий переход от рамок 

живописной традиции к чистому формализму они сами расценивают крайне 

негативно. Вряд ли им было бы приятно узнать, что запущенный ими 

процесс их же и сметает с исторической арены. На место выдающихся 

колористов придет научная колористика, которая сегодня выродилась в 

идиотические редукции колористических советов для парихмахеров. 

Экспрессия цвета в своем генезисе подошла к духовному экспресс-

сионизму и плавно перешла в беспредметность. Вот некоторые шаги на этом 

пути, хотя они в общем-то не так уж важны: не будь этой последова-

тельности, были бы другие имена и группы. Дублеры в истории есть всегда и 

важнее всего сам алгоритм процесса превращения искусства в дизайн. 

Появление немецкой группы «Мост» знаменовал якобы возврат к 

языку грубой, примитивной силы. Тяжесть Сезанна, позднеготический 

контур Руо, плоскостность пятен постимпрессионистов и фовистов 

дополнились нарочито небрежной пастозностью, грубой фактурой – во 

всем этом сквозило уже не голое экспериментирование, а сдавленное 

предчувствие «архаического ужаса» (именно так назвал свою картину того 

же времени Л. Бакст). Художники «Моста» возродили мотивы и техники 

старонемецкой гравюры: это – прием, технически схожий с примитивом, где 

главенствует местный и основанный на возрождении старого духа. И, хотя 

такой примитивизм был совсем иного рода, чем у «таможенника Руссо» или 

нашего Пиросманишвили, в нем тоже звучат Стихия и Экзотика. Но только 

ярко-модернистическая, с новым сияющим цветом. 

Примитивизация и огрубление есть признак наступающей архаики, а 

тематически эта группа повернута как раз в прошлое – это декаданс, 

окончание старого цикла. Обе эти тенденции на том же этапе истории есть и 

в России, и иногда они даже ярче.  
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Рис. 65. Сборка работ группы «Мост». 
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Архаизация есть обращение к тематике мифологического мира. С 

этого, кстати, начинали очень многие русские модернисты – архаизация и 

переход в символ. 

  

  

Рис. 66. Архаизация с переходом в символ у Н. Гончаровой, 1911. 

 Группа «Синий Всадник» делает следующий шаг в глубину.  

За «Синим всадником» стоит В. Кандинский, о котором мы говорим 

постоянно как о гуру модернизма. Это по его картине «Синий всадник» был 

назван альманах и само объединение. В его живописи и текстах происходит 

выход за пределы видимого к сути, скрытой за видимостью вещей. Как и 

всю группу, Кандинского вдохновляет идея творения своего мира. В поисках 

ни на что не похожего надсистемного духовного мира он не уходит ни в 

прошлое, ни в будущее, он уходит в мир символов и прасимволов.  
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Рис. 67. Такой вот разный «Синий всадник». Альманах и картины. 
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Остальные члены группы «Синий всадниц», среди которых есть и 

другие русские, исповедуют ту же идеологию, но каждый по своему. 

В науке о символах и архетипах кроме К. Юнга в этот момент истории 

творит также Э. Кассирер, написавший двухтомник о мире символов «Фило-

софия символических форм».  И кроме того, Ч. Пирс создает семиотику. 

Осмысляя цвет как выразительная субстанция живописи, в поисках 

всеобщего языка искусства Кандинский естественно обращается к музыке. 

Но музыкальный символизм у В. Кандинского аналитичен: у этого ярого 

субъективиста он все равно тяготеет к науке, и мы еще про это еще отдельно 

поговорим. Парадоксально, что текст Кандинского «О духовном в искусстве» 

одинаково любим как последующими символистами-эзотериками от искус-

ства (они там ищут оправдание своей личной неповторимости и непости-

жимости, я видел это в студенчестве воочию в среде начинающих худож-

ников), так и рациональными дизайнерами и искусствоведами.  Чего они там 

ищут, понятно – схем. И Кандинский как бы говорит им с одесским акцентом 

«их есть у меня». Мы тоже их анализировали в книге о цвете и ранее. 

Ф. Марк недаром канонизирует животных: грубая энергетика прими-

тивизма и главное – дочеловеческое состояние мира – вот его животные. 

«Животное чище человека» – это лозунг ухода от цивилизации, ее программ-

мное художественное и мировоззренческое отрицание, сродни ироническому 

свифтовскому поклонению лошадям. Красные и синие кони Марка по 

тенденции и во времени совпадают с «Купанием красного коня» у Петрова-

Водкина. Символика цвета при его максимальной экспрессии становится в 

их работах почти средневековой. Но если у Марка она ближе к экспресс-

сионизму, то  у Петрова-Водкина мир приобретает очертания языка русской 

иконы – архаического и вместе с тем еще вполне живого в тот момент.  

Органический ритм у художников этой группы местами переходит в 

ритм арабески: схематичное, абстрактно-выразительное иногда почти 

разрушает изобразительность. Это был прямой путь к абстракционизму, по 

которому Василий Кандинский вскоре и пойдет.  
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Рис. 68.  Анимализм в работах Ф. Марка. 

В то же самое время истории у русского художника и композитора 

литовского происхождения М. Чюрлениса такой же символизм носит 

нерасчлененно-мистический характер. Вот здесь важно акцентировать, что 

превращение искусства в личностный мистический символизм, которое есть 

во всем символизме на грани веков – это признак декаданса, а не новой 

архаики. Художник ищет и достигает состояния уникальности, когда ему уже 

невозможно подражать. Пожалуй, только полвека спустя возникли подража-

ния ему в нашем художественном андеграунде, когда вышла книга о нем. 
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Рис. 69.  Живопись М. Чюрлениса. Музыкальный символизм. 

Поэтому после Чюрлёниса нет и не должно быть учеников и подража-

телей, а после Кандинского их легион, и не только благодаря Баухаузу – если 

почитать некоторых «искусствоведов», он отец-основатель чуть ли не всего, 

что случилось в искусстве ХХ века. Это не соответствует истине, а потому 

советую разбираться с историей детальнее. Тщательнее. 

Что можно сказать точно: отталкиваясь от осмысления собственной 

практики и мира современного искусства, Кандинский своими текстами 

подготовил художественный мир к акту рефлексии собственных средств. 

Никогда еще в истории художники так много и плодотворно не деклари-

ровали свои принципы и не рефлектировали свои методы, как в начале ХХ 

века. Параллельно с ним это проделали еще и футуристы в Италии.   
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       Французский кубизм, итальянский футуризм, русский кубофутуризм 

Два течения начала ХХ-го века полнее всего раскрыли новый менталь-

ный хронотоп. Кубизм Пикассо и Брака (аналитическая статика)  нашел 

достойное продолжение в почти символической живописи у Пита Мондриана 

и в русском кубизме, супрематизме и лучизме. Футуризм дал аналитику 

движения, динамики. И вот в России всем этим веткам суждено было 

встретиться и синтезироваться: восстановить ментальный хронотоп. 

Принцип кубизма можно свести к древнеегипетскому (и еще более 

раннему в истории) правилу изображения: все самые выразительные ракурсы 

представить в одном изображении. Мы уже говорили в книге об эволюции 

перспективы, что это наиболее информативно емкое сочетание ракурсов в 

одном «невозможном» изображении. Но  вот что удивительно – никто и не 

замечает, что вывернуть человека по египетскому канону можно, только если 

сломать ему кости. Но для шумеров, египтян, жителей Тибета и т.д. этот 

способ вполне приемлем, поскольку они не с образами играют как наши 

художники, а передают вполне целостную синкретическую информацию.   

 В ХХ веке уже можно было прибегнуть к киноприему «подвижной 

камеры», что кубистам иногда и приписывают. Камера как бы фотогра-

фирует объект со всех возможных точек зрения (как минимум, по шести осям 

или по трем ортогональным кольцам в шаре, в центре которого – объект 

изображения), и потом художник представляет нам панораму ракурсов. 

Обходя объект кругом, демонстрируя нам все его ракурсы, художник входит 

еще и внутрь его, ломая границу «внешнего и внутреннего» и уравнивая их.  

Два этих приема избавления от сковывающей зримой границы предмета 

и предъявление его сути – основа метода кубизма. Потом из этого возникнут 

отдельные аналитические упражнения в новых художественных школах: на 

выразительность ракурса, на подвижную камеру (серии), на взаимопроник-

новение внешнего во внутреннее, на непрерывность формы и т.д.   

Кубисты вышли на это интуитивно: этому времени требовались именно 

такие медиумы. Как сказал потом Виктор Шкловский:  «Целью искусства 
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является дать ощущение вещи как видения, а не как узнавания». Еще 

Сезанн в натюрморте «Персики и груши» одновременно давал вид на уровне 

глаз, сверху и снизу. А  кубисты заглянули еще и внутрь, хотя и не первые. 

Появление кубизма вроде бы никак не вытекало из декадентской 

эволюции Пикассо розово-голубых периодов, и то, что мы видели у 

Мондриана как ясную трансформацию из реальности в символ, у Пикассо 

нет и в помине. Даже «Девочка на шаре» весьма далека от принципов 

кубизма, это крепкая реалистичная форма, скорее даже плакат, за что ее и 

любят до сих пор. Но потом вдруг у него происходит резкое, почти 

невероятное, упрощение форм и рисунка. Считается, что этот переход был 

связан с посещением Пабло Пикассо вместе с его другом Жоржем Браком 

выставки африканских ритуальных масок. Эти мистические маски явно 

подействовали на Пикассо, поскольку он не просто что-то важное понял для 

себя,  а увидел воочию возможность нового художественного метода. Но для 

этого повода нужно было созреть в своей внутренней эволюции. Мало ли кто 

ходил на ту выставку как на очередное мероприятие. 

Далее, в период аналитического кубизма (1909-1912) Пикассо предпри-

нял геометрический анализ формы: он разделяет фигуру на отдельные 

геометрические компоненты (аналитическая рефлексия) и затем соединяет их 

снова и снова, но уже иначе, вариациями. Так он и получает в этих 

экспериментах новую изобразительную вселенную.  

Что характерно, приемы, найденные кубистами, побыв некоторое 

время модой и породив массу подражаний, довольно скоро ушли со сцены 

искусства, но остались в восторгах искусствоведов. Основатели кубизма 

тоже несколько охладели к нему. Но в работах Пикассо весь этот аналити-

чески найденный комплекс приемов сохранился неизменным. Он только 

всесторонне модифицировал его и из этого получилась особая ветка искус-

ства под названием «творчество Пикассо». Даже возращение к классике 

Пикассо умудрился скрестить с той аналитикой времен кубизма и в конце 

концов два глаза с разных проекций стали воспринимать как его бренд.   
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Кстати, у Ж. Брака его собственная художественная эволюция тоже 

убеждает, что он выйдет на этот принципиальный прорыв независимо от 

Пикассо. Он явно исходит из подражания Сезанну и доводит его приемы до 

все большего и большего упрощения, переходя к логической растяжке по 

форме вместо светотени. И то, что с ним произошло на границе кубизма, 

тоже называется «вдруг». Упростив форму до невозможности и даже 

избавившись от экспрессии цвета, он либо должен был перескочить в архети-

пический символ, как Мондриан и Малевич, либо применить шумеро-

египетскую перспективу, что он и сделал. Но оставался еще шаг до уравни-

вания в правах внешнего и внутреннего, и тут, похоже, ему помог то ли 

гений Пикассо, то ли их совместные прогулки по африканским выставкам.  

  

   

Рис. 70.  Картины Ж. Брака и П. Пикассо. От сезаннизма к кубизму. 
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Считается, что приемы кубизма изменили систему видения: прежде 

всего, они отрицают классическую перспективу и выкладывают развертки на 

плоскость. От этого  кубизм непроизвольно осознается как сходный с чем-то 

египетским и еще более древними африканскими масками (древнее искус-

ство использовало для этого почти чертежный метод параллельных проек-

ций). На самом деле кубизм  интуитивно нашел  адекватные способы 

выражения того, что изменилось в ментальной парадигме. Те же проекции 

настолько распространены в технике, что чтение чертежей проходят в школе. 

Этот момент очень важен, и по ходу поиска характеристик кубизма у 

меня возникла такая смысловая ассоциативная связка: в свое время С. 

Эйзенштей  писал о «герое-массе», где нет людей, а есть действующее целое 

массы. Так вот  в «склейке» разноракурсных изображений одного и того же 

на единой плоскости картины (и в скульптурах кубистов) происходит осмотр 

и представление объекта одновременно с множества точек зрения – 

полиракурсное его представление снаружи и изнутри. Перед нами – как бы 

впечатление группы, то есть этого самого эйзенштейновского героя-массы. 

Таким образом, видение кубизма – это жутковатое видение изображаемого 

предмета чуть ли не всеми глазами человечества одновременно. Это 

четырехмерное зрение эгрегора.  

В Новом времени были установлены три пути логического осмотра 

предмета – три оси декартова пространства, три взаимосвязанные плоские 

проекции объема. И системы перспективы умело сводили их вместе, хотя в 

средние века никто не смущался рисовать проекции наряду с трехмерностью. 

Важнейшее в кубизме – одновременность суммарного впечатления многих 

ракурсов на одной суммарной картинной плоскости или в скульптуре, это 

зрение эгрегора. Этой мысли я ни разу ни у кого не встретил, а она вполне 

может претендовать на раскрытие сути нового видения нашего века и 

следующего за ним формационного периода.  

Суть нового актуального видения обнаруживается именно в подобных 

ранних проявлениях, если сравнивать разные циклы истории с аналогичными 
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фазами. Историческое сходство –  налицо: и египетское видение такое же 

суммарное, и средневековое, хотя там применяется преимущественно сумма 

смысловых эпизодов и особая перспектива, мы об этом говорили. 

Подытожим: кубизм открывает четырехмерность (нет внешнего и 

внутреннего) и смотрит одновременно всеми глазами человечества – 

открывает истину современного эгрегориального зрения. 

Это шокирующее открытие как бы и существует, и не существует в  

современной культуре. Оно есть, но зрение человека ему противится. 

Морис Эшер, видимо, хорошо понимал в чем состояло основное 

достижение кубизма-модернизма и остроумно использовал склейку четырех 

ракурсов с применением оптической иллюзии. То, что он при этом получил в 

своем характерном стиле, нельзя назвать иначе как философской работой:  

 

Рис. 44. М. Эшер. 
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Пространство без гравитации.  

Проблема, с которой мы сталкиваемся на этом переходе, обозначилась 

в искусстве и архитектуре еще в начале ХХ века. О ней писал К. Малевич, 

фигуры которого существовали в неком мире вне гравитации. А его ученик 

Эль Лисицкий рассматривал их как четырехмерные и свои проуны строил в 

том же безгравитационном ключе. Удивительный город Витебск породил 

еще и Марка Шагала, который приучал потом парижан к полетам своих 

влюбленных, показывая отсутствие гравитации уже в иной ипостаси. 

    

Рис. 71. Малевич, супрематизм. Лисицкий, Проун. Шагал, Влюбленные. 

Конструктивисты понимали, что их объекты не только трехмерные. И 

потому архитекторы-рационалисты применяли во Вхутемасе-Вхутеине 

киносъемку архитектурных макетов, чтобы увидеть их в движении (как 

камера на автомобиле, прием Дзиги Вертова), и в облете (почти как на 

современном вертолете или как «камера на подвижной штанге»). 

Когда исчезла гравитация, к нам постучался, впервые в истории, сам 

Космос. Вселенная, а не общество или даже человечество, говорила с нами из 

пространства этой живописи. Нам как бы вбросили извне средства, чтобы мы 

к ним привыкли и почувствовали возможность невесомости, отсутствие 

гравитации. В те же годы К.Э. Циолковский своими литературными трудами 

тематически становится рядом: он развил это поразительное чувство и в 

своих научных работах. Его видение тоже содержит эту одновременность 

всех: масштаб Вселенной есть приближение к Богу, который из вечности 

видит все и в пространстве и во времени. Недаром он пишет Космическую 
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Этику и по воспоминаниям его друга А.Л. Чижевского уделяет вопросам 

будущего человечества гораздо больше времени, чем практической 

космонавтике, отцом которой его считают. Что очень важно, С.П. Королев, 

познакомившийся с Циолковским и его трудами еще в юности, настолько 

доверял художественной интуиции учителя, что в трудных случаях и при 

полном отсутствии информации о поведении человека в мире без гравитации 

отсылал конструкторов к его работам. И ни разу не ошибся. 

Но тогда исчезают не только путы гравитации, но и измеримое время: 

мгновенное выражает вечное. Временные и пространственные искусства 

начала века строят свои образы.... вне времени и пространства. Не удиви-

тельно, что у них в результате получаются символы: это язык человечества. 

Говоря проще, в творчестве модернистов происходит новая интегра-

ция средств изображения и смена типа видения на базе нового ментали-

тета. Они это выражение только-только нашли, поэтому иногда от их работ 

возникает впечатление неуклюжих первых шагов гигантского ребенка.  

 

Отрицание системной границы.  

Важнейший момент для ХХ века – целенаправленное разрушение 

границы между внутренним и внешним, что было открыто уже в кубизме и 

футуризме и превратило мир в релятивный.  Но одно дело – выдвинуть 

принцип, а другое – найти способ выражения. Вот панорама «Идущего», где 

этот способ был интуитивно найден в скульптуре: 

 

Рис. 72. Идущий. Скульптура У. Боччони. 
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Скульптуры А. Архипенко и Г. Мура, позже Э. Неизвестного и В. 

Сидура – лучшие иллюстрации для выражения этой тенденции. Мы 

рассмотрели их в книге о циклах скульптуры  в ХХ веке [11]. 
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Рис. 73. Работы А. Архипенко и Г. Мура. Границы внешнего и внутреннего 

больше нет. 
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Но Буквально то же самое мы можем наблюдать у Дали, Магритта, 

Эрнста других сюрреалистов, которые охотно показывают внешнее сквозь 

«прорехи» во внутреннем, и наоборот.  

  

   

  

Рис. 74 . Смещение внешнего и внутреннего. Работы Дали и Магритта. 
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В современном искусстве совершенно иначе это делает Ф. Инфанте.  

  

  

Рис. 75. Работы Ф. Инфанте 

Прием пакета слайдов 

В свое время в упражнениях М. Коника в Сенежской студии 

применялся прием «наложения пакета слайдов», когда один мир виден сквозь 

второй – можно и через «дырки» в первом, но можно и иначе, особенно при 

наличии компьютеров. На этом построена половина фильмов ужасов с 

момента появления кино.  Кстати, в современных автомобилях конструкторы 

выводят дисплеи с приборами прямо на окно, при этом происходит точно 

такое же сложение двух слайдов. Видимо, мы уже готовы так видеть мир.  

Встречаются и вполне реалистичные композиции на основе того же 

приема типа «пакет слайдов»: 
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Рис. 76. Живопись на основе приема «пакет слайдов». 

Пример удачного использования близкого приема как выражения 

многослойности (время – смыслы) – оформление Клаусом Вурманом серии 

«Антология Битлз». По замыслу это – рваные афиши и т.п., где на старые 

слои наклеивались все новые и новые, – эдакая художественная археология, 

очень точно соответствующая содержанию дисков и фильмов. 

   

Рис. 77.  Клаус Вурман. Оформление серии «Антология Битлз». 
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Принцип множественности в одном 

Главное в искусстве раннего модернизма ХХ века – принцип «поли», 

множественности в одном. Его парадоксальность состоит в отмеченном 

только что взаимопереходе внешнего во внутреннее, единичного челове-

ческого во внечеловеческое, общественное. «Разложение скрипки» для 

кубиста есть одновременная сумма наиболее эффектных точек зрения на 

скрипку, возникающая при ее обходе в пространстве. А по сути, это – 

впечатление от одновременного созерцания ее группой, толпой, «МЫ». 

Группа – это «поли-», множественность, одновременная множественность 

по поводу данного объекта. Как мы увидим ниже, она есть и в футуризме 

(хронография движения). 

Происходит расширение рамок от моментальности до жизненного 

пути. И вот что интересно: мы видим это у Пикассо в «Авиньонских 

девушках», хотя не он один применяет этот прием в то время – это был почти 

«бродячий» прием. Здесь стадии жизни представлены не в развертке, а 

одновременно – их путь уныл и конечен. Сравните это с восточным 

пониманием пути и его бесконечности: 

   

Рис. 78. П. Пикассо, Авиньонские девушки. Жизненный цикл и реинкарнации. 
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На этом приеме монтажа частей жизни (тоже множественность в 

одном) построены все биографические фильмы. Будучи профессиональным 

битломаном, я насмотрелся их по поводу истории Битлз неимоверное 

количество – от документальных, до вполне художественных – это 

впечатляющая и интригующая история с финальным смыслом.  

Очерченная здесь возможность переходить изнутри наружу и наоборот, 

совмещать внешнее и внутреннее, складывать миры в пакеты слайдов и 

панорамировать циклы жизни, приобретает в компьютере почти мистические 

свойства. Компьютер с мультимедиа – это уже универсальная машина для 

синтеза всех искусств и всех видов инструментария искусств, от 

рисовальных программ до не существующего нигде более компьютерного 

звука, пространства и т.д. Кроме прошлого, настоящего и будущего, 

компьютер дает набор пока что весьма упрощенных  виртуальных миров, 

свойств которых человек еще явно не понимает – он играет с этими мирами и 

тем самым осваивает их. Но замечательный фильм «Симона» с Аль Капоне 

не без иронии показывает, куда ведет этот путь. 

Нарастающий поток киношных антиутопий от «Газонокосильщика» до 

«Матрицы» и далее демонстрирует, что виртуальные игры далеко не так 

безобидны. Подгоняемый конкуренцией  человек эпохи технологического 

прогресса все больше уходит внутрь этих миров – и однажды, действительно, 

может не вернуться оттуда. Вся надежда на пластичность человеческой 

психики, которую искусство ХХ века и его продолжения как бы подвергают 

техническому испытанию: сколько слоев реальности способен видеть 

человек одновременно, с какой частотой и скоростью эти реальности перед 

ним могут меняться и т.п. Встает философский вопрос о принципиальной 

многомерности мира и нашему переходу к восприятию иных измерений.  

С нетерпением ожидаю появления нового футуризма, компьтерного 

или чего-то в том же роде. Старый футуризм искал нечто другое, чего сейчас 

художники не понимают, но чего им явно не хватает сегодня  – выхода в 

иное, надсистемное, новое измерение видения.  
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Поголовое засилие на этом месте компьютерных эзотериков скорее 

настораживает, чем радует. Я  внимательно смотрю, что они рисуют и самое 

главное – как они это делают. И должен сказать, что пока именно современ-

ные компьютерные «эзотерики» осуществляют просто-таки прорыв в это 

новое виртуальное пространство-время. Хотя чего-то им пока не хватает. 

 

Модернистический анализ хронотопа с двух сторон 

Восприятие архитектурно-пространственной композиции тоже строит-

ся как некий спектакль во времени с закономерной сменой доминант. Ее 

схема (напряжение кульминации, разрядка, вторая кульминация) была 

представлена в нашей недавней работе [3] в основных вариантах для 

литературы, но никакого отличия для архитектуры здесь нет – кроме 

используемых формальных средств. Пора учить художников, дизайнеров и 

архитекторов проектировать напряженную композицию вместе в простран-

стве и во времени. 

В изобразительном поле передача времени решается либо как проблема 

связанных кадров – одновременного изображения разновременного, либо 

сюжетно-литературно: как проблема знаемого сценария – и на этой основе 

изображения кульминации действия. Своей спецификой обладает трехмерная 

скульптура, именно поэтому на материале скульптуры и сделал свои выводы 

Гильдербранд. Рассмотрим некоторые примеры. 

Обращение к кульминации, например в Лаокооне, основывалось на 

том, что зрители знают контекст. Основываясь на импрессионизме, Роден 

советовал своим ученикам изображать не начало или конец, а точно 

найденную среднюю фазу и развивать ее во множественности ракурсов, что 

особо удавалось нашей А. Голубкиной.  

Множественность ракурсов в одном умели делать и в Возрождении – 

обойдите кругом «Брута» Микеланджело и увидите, как меняется у него 

выражение лица и даже сама суть этого образа.  
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А. Бурдель сумел воспринять и применить эти мысли уже в своей 

первой известной работе «Геракл, стреляющий из лука». По ней, кстати, 

видно, что время передается движением (движение как презентация времени) 

или более комплексно – как проблема монтажа (по Пудовкину, Эйзенштейну 

и т.д.). Перед началом ХХ века проблема выражения времени в пространстве 

решалась в основном как проблема явного или неявного «сценария». В 

чистом виде литературная доминанта выражена в разных оттенках простран-

ственного «реализма» XIX века, например у передвижников (и в размытом 

понятии «жанровой картины»). У импрессионистов наряду с этим был свой 

«сценарий цветосвета», впечатления. Это лучше всего видно в серийных 

работах, как у Клода Моне в «Руанском соборе». 

    

Рис. 79.  А. Бурдель. Геракл, стреляющий из лука. А. Голубкина. 

Портрет деда (П.С. Голубкин). 

Впервые чисто экспрессивно и изобразительно проблему выражения 

времени в пространстве начал решать итальянский футуризм, хотя частично 

это встречается и в кубизме. Как мы обозначили выше, кубизм развора-

чивает форму в пространстве (системная статика, в том числе равно-

значность, вложенность внешнего и внутреннего), а футуризм – форму 

во времени (динамика системы).  



 124

  

Рис.  80. Пространственность и статика кубизма. 

 

Рис. 81. Развертка и движение во времени в футуризме. 
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Так же, как кубизм есть одновременность обзора в пространстве, 

взаимопроникновение внешнего и внутреннего, так и футуризм есть 

представление одновременно всех этапов перемещения (его узкое пони-

мание) и движения вообще (включая сложные смысловые концепты 

движения и выразительной силы – это его широкое понимание).  

Футуризм искал свои инварианты выражения времени и движения в 

статике. И нашел их в современных им поисках моментальной фотографии  и  

хронофотографии. Работы футуристов иногда просто неотличимы от них. 

 

Рис. 82.  Моментальная фотография и хронофография. Футуро-картина.  
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Д. Балла в 1912 году пишет картину «Дама с собачкой на прогулке», 

где появляется «шлейф». Мы видели нечто подобное и в скульптуре Боччони 

«Идущий», но без развития. Зато этот прием шлейфа эксплуатируется в 

скульптуре сегодня, что наводит на размышления о  возрождении футуризма. 

   

   

Рис. 83. Современный повтор плоского приема раннего футуризма в объеме. 

М. Ларионов в своей концепции лучизма представляет мир как свето-

цветовые потоки, конструкцию которых удерживают лучи. Луч условно 

изображался цветной линией на плоскости. Смысл живописи в лучизме 

понимался через приближение к истинному видению: ведь предметы видятся 

глазу как связка отраженных от них цветовых лучей. Поэтому лучизм 

стирает границы, существующие между натурой и картинной плоскостью.  
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Рис. 84. Работы М. Ларионова периода лучизма. 

Идеями лучизма увлекались Наталья Гончарова, Михаил Ле-Дантю, 

ряд художников «Ослиного хвоста». В России по-своему развивали идею 

соединения всех каналов коммуникации: живописи, поэзии, музыки. Вообще 

в своих опытах именно русские футуристы пытались дойти до первооснов 

искусства, до уровня «праязыка», в котором еще нет слов, но есть лишь 

сгустки идей, ощущений и эмоций, взять хотя бы Велимира Хлебникова.  

А пока рассмотрим работы перечисленной группы молодых худож-

ников, которые многим обязаны лучизму и развили его каждый по своему. 

Кстати, одна из историй этого времени о забытом прорыве Баранова-Росине 

очень уж показательна, поэтому мы поговорим о ней подробнее в разделе о 

кинетическом искусстве. 
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Рис. 85. Работы Н. Гончаровой, М. Ле Дантю,  В. Баранова-Росине. 
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* * * 

И в кубизме, и футуризме, двух течениях искусства рубежа веков, так 

повлиявших на весь последующий модернизм, есть отчетливое понимание 

возможности переходов хроноса в топос и обратно. Это буквально сквозит в 

декларациях художников и их текстах. 

В науке того же периода истории теория относительности А. 

Эйнштейна вела к тем же следствиям по отношению к физическому миру. И 

по сей день эти три явления культуры – кубизм, футуризм и теория 

относительности – примерно одинаково не понимаются и не принимаются 

массово, а ведь прошел уже почти целый век. Чего удивляться: культура 

статического типа преобладала 15 тысячелетий, а динамическая – всего век. 

И потом релятивизм футурошоков так противен человеческому естеству, 

всем хочется жить в стабильном, медленно меняющемся мире – но он 

невозможен, меняются даже первобытные устои аборигенов. Весь вопрос 

оказывается в скорости изменений. И в нынешнем поколении уже есть те, кто 

живет новым лозунгом: «всегда хотеть меняться», «любить перемены».   

Прочие приемы футуризма, типа столкновения разновременных и 

разномасштабных событий, в итоге приведут к технике коллажа. Она 

несколько шокировала в 20-х ввиду новизны, на нее возлагались большие 

надежды даже в 60-х, но ничего особенно выдающегося из этого не вызрело. 

Просто приме стал массовым, его теперь могут использовать все. А главное – 

он читается всеми и незаметно вошел в арсенал нашего культурного зрения. 

Инварианты выражения времени вскоре найдет кино – ему это 

органично, хотя кино как искусство до сих пор не поднялось до 

выразительно-смысловых поисков футуризма. Но пару раз пробовало. В 

компьютерном искусстве такого уровня тоже пока нет, да и задача такая не 

никем не ставится. С нетерпением ожидаю новейшего футуризма, футуризм 

искал нечто другое, чего сейчас художники не понимают, но чего им явно не 

хватает – выхода в иное, надсистемное, измерение видения. Оно же и есть 

четвертое, по определению. 
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               Часть III. ДИНАМИКА И КИНЕТИКА 

 

3.1. Вперед, к победе кинетизма 

Средствами выявления и фиксации времени в художественном образе 

для традиционных пространственных искусств являются точка, линия и тон 

на плоскости. Они вначале отрабатывается на изобразительной плоскости, 

затем переходят в объем, объем живет в пространстве, а затем и во времени. 

Следовательно, такие средства, как линия и тон, занимают среднее 

положение между абстракцией хронотопа (пространства – времени) и 

визуальной конкретностью света (теней), текстуры и фактуры. 

Кинетические возможности с древнейших времен существовали в виде 

всякого рода театральной механики. «Deus ex machina» – это калька с 

греческого «Бог из машины», так что в театральной сценографии это была 

скорее традиция. Театр, который устроил по всем законам кибернетики 

Герон Александрийский намного превосходил все современные потуги 

кинетистов: он первым создал механический театр марионеток, автома-

тические декорации, первым начал создавать программируемые устройства, 

применяя вал со штырьками с намотанной на него верёвкой. Его вообще 

можно считать отцов кинетизма будущего, а современных кинетистов 

недорослями, поскольку Герон описал различные сифоны и автоматы, 

приводимые в движение сжатым воздухом или паром. Чего стоит хотя бы его 

эолипил – шар, вращаемый силой струй водяного пара, и водяной орган.  

 

Рис.  86. Эолипил Герона – паровая турина. 
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А его автоматические устройства и метательные машины, описанные 

им разнообразные типы зеркал, выпуклые, вогнутые, цилиндрические и еще 

более сложные – это несомненное будущее кинетизма. Хотя как знать, что 

именно уже испробовано современными кинетистами, никто еще их 

подробно не систематизировал. А зря.  

Леонардо  относить к кинетистам я не  собираюсь. Тут все наоборот. 

Кинетизм – не столько изобретательство, сколько игра. Леонардо заработка 

ради немало времени посвятил устроению праздников у правителя Милана 

Лодовико Сфорца, а это почти не описано в литературе – уж там ему хватило 

кинетических игр. «Первоначально герцог взял его в качестве устроителя 

придворных праздников, для которых Леонардо придумывал не только маски 

и костюмы, но и механические "чудеса". Великолепные праздники работали 

на преумножение славы герцога Лодовико. За жалование меньшее, чем у 

придворного карлика, в замке герцога Леонардо исполнял обязанности 

военного инженера, гидротехника, придворного художника, позднее – 

архитектора и инженера». Почти как современный профессор в России. 

 А между тем гений Леонардо по направленности непомерно серьезен. 

Некогда ему было свободно играть, поскольку именно ему были открыты все 

тайны мира и он торопился их описать и понять. Посмотрите ради интереса 

книгу «Неизвестный Леонардо», и может поймете, «сколь странен он».   

Не только в театре и праздниках, но и в прикладных искусствах 

оживляющие кинетические элементы тоже были не новостью. Не говоря уж 

про «эолову арфу», флюгер и ветро-вертушку не отличишь от современного 

кинетического искусства. Про кинетические приколы барокко можно 

написать книгу. Подстриженные в виде людей, зверей, ваз, кусты и деревья – 

характернейшие для барокко курьезы, такие же, как шутливые фонтаны 

(«шутихи»), «тайные» скамьи, обманные перспективные картины, создавав-

шие иллюзию продолжения аллей или открывающихся видов на природу, 

села, строения и т.д. Сад барокко надо было разгадывать, как ребус. И 

напичканы они были кинетическими игрушками всех типов еще как. 
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Надо отметить, что в ХХ веке не иссякали попытки воссоединить время 

и пространство за счет создания неких «переходов от пространства ко 

времени», к чему и побуждал футуризм. После 1920 года конструкти-

вистский лозунг «мы объявляем непримиримую войну искусству» разделяли 

не только самые левые, но вообще все. Нужны были новые формы, несов-

местимые со станковизмом и буржуазным рынком, и их активно искали. 

В России идеи подобного рода связаны прежде с именем В. Татлина, 

создавшего модель памятника башни III Интернационала (1919) – первого 

кинетического объекта в архитектуре. Одним из первых идеи кинетизма 

применил и Наум Габо, тогда еще русский конструктивист, в вибрирующей 

«Стоящей волне» (1920). Изобретатель революционного метода в 

скульптуре, Габо вообще отказался от «массы». Конструктивный «объем» он 

строит из пересекающихся плоскостей, которые активно играют светотенью 

и «вбирают пространство», как соты или «карточный домик». Кстати, ряд 

скульптур у него и напоминает детские раскладные книжки-игрушки.  
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Рис. 87. Н. Габо. Кинетические композиции. 

Поскольку мы посвятили Габо часть нашей книги о скульптуре  ХХ 

века и она доступна в интернете [11], ограничимся в иллюстрациях отсылкой  

к ней. Хотя с тех пор нам удалось найти еще массу кинетических работ этого 

неистощимого художника. 

Для эпохи послереволюционного десятилетия были характерны 

объёмные декоративные построения, нередко с элементами кинетизма. Они 

использовались при оформлении кварталов и шествий в дни праздников, для 

агитационных поездов, трамваев, пароходов и т.д. В целом вся история 

проектирования и художественного оформления советских массовых 

празднеств, парадов и демонстраций – это значительная и по прежнему почти 

неизвестная часть истории кинетического искусства. Почему-то то 

творчество таких художников, как братья Стенберги (и многие другие рядом 

с ними) активно изучается в станковой форме, и совершенно не рассмат-

ривается со стороны их вклада в кинетическое искусство.   
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А оформление наших выставок такими учениками Малевича, как  Эль 

Лисицкий, Н.М. Суетин  – это просто набор образцов кинетических приемов 

своего времени. Вот, например, несколько  программных, остроумнейших и 

очень простых кинетических конструкций Эль Лисицкого. Легко представить 

себе лифт на «Трибуне Ленина», крутящиеся конвейеры, два вращающихся 

встречных конуса на рекламе или подпрыгивающие шкурки животных: 

  

  

Рис. 88.  Кинетические конструкции и установки Эль Лисицкого. 
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Эти трехмерные установки-панорамы с использованием светотехники и 

движущихся элементов, которыми в середине 1930-х начинает заниматься 

Эль Лисицкий, нужно воспринимать в художественном контексте того 

времени. Там они были скорее авангардными открытиями, чем просто 

выставочными установками, какими стали  потом подражания ему. 

Театральные и агитмассовые установки и конструкции предвосхищают 

столь распространенное ныне понятие «инсталляции». Кинетические 

проекты модернистов (Анненков, Попова, Родченко, Маяковского) на 

массовых праздниках и в театре Мейерхольда вошли не только в историю 

театра, но и в историю кинетического искусства. 
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Рис. 89.  Массовые действа и  театральные установки авангарда. 
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Чтобы обозначить тенденцию, можно еще привести в пример ряд работ 

Александра Лабаса, которые полны романтики и рвутся в будущее. Работы 

посвящены движению во всех средах – на воде, в воздухе, на суше, и потому 

кинетизм – это имманентное их свойство. Таков четырехметровый метали-

ческий объект «Электрическая Венера» для Сельскохозяйственной выставки 

в Белоруссии (1930) от которого сохранились фотографии, или его же проект 

оформления карнавала в ЦПКиО при помощи надувных фигур, парящих в 

воздухе (1930). Все эти прорывы неотделимы от его же живописи с 

дирижаблями, космическими кораблями будущего и т.д. 

  

  

Рис. 90. Работы А. Лабаса 1930-х годов. 
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В это же время трехмерными установками с использованием свето-

техники, движущихся элементов и панорам начинает заниматься  целый ряд 

художников и дизайнеров. Но речь не только о художниках в обычном 

понимании. Культура группового творчества, совершенно не восприни-

маемая сегодня, например, культура «капустников», сохранилась разве что в  

воспоминаниях и редких фотографиях. Например, поэт Леонид Мартынов 

вспоминает, как они в студенческой молодости наряжали елку, подвесив ее к 

потолку вверх ногами, она вращалась, а железные банки и прочие случайные 

украшения на ней звенели. Или еще пример: художники начала 1930-х 

выпускали стенгазету, к которой была прикреплена то клетка с живой 

канарейкой, то большая резиновая галоша, то объемные карикатуры и шар-

жи. Это веселое групповое искусство было фоном тогдашней жизни и никто 

не придавал ему «рыночного» звучания, не бежал патентовать изобретения, 

да и вряд ли оно могло бы вообще возникнуть при рынке. Такое искусство 

вполне органично выглядело даже много десятилетий спустя, в 1960-х и 

позже, из него, кстати, родился КВН. Я по себе помню, как делал на первом 

курсе подобную стенгазету у центрального входа ХАИ (1970 год), и прикле-

ил на нее свою чеканку, которой тогда увлекался. Правда, она провисела 

пару ночей, а потом исчезла – видимо, наступали совсем иные времена. 

Как мы уже говорили, мобильные тенденции были органически прису-

щи поискам раннего модернизма в России. Отмечают, что они были развиты 

в 1918-1919 годах в проектах скульптур И. Клюна, сподвижника Малевича. 

Еще на первых выставках конструктивистов тех же годов фигурировали 

уникальные конструкции А. Родченко и К. Иогансона. Прославили наш 

конструктивизм гигантские кинетические проекты – башня В. Татлина, 

проект памятника Колумбу К. Мельникова. В силу крайней нищеты разру-

шенной страны в раннем конструктивизме все это были либо рисунки, либо 

макеты из самых простых материалов. Тем не менее, их влияние на после-

дующую историю дизайна и архитектуры оказалось просто гигантским. 

Мысль, концепт, вот что стало самым важным в жизни цивилизации ХХ века. 
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Рис. 91. Кинетические гиганты В. Татлина и К. Мельникова. 

 

Поразительные устройства русского авангардиста 

В 1907-1910 годах молодой русский художник Владимир Баранов 

(псевдоним Баранов-Россине) вместе другими столь же молодыми авангар-

дистами участвовал в первых совместных выставках.  Мы вспоминали его в 

связи с лучизмом. В 1909-10 годах он обосновался в Париже, где стал 

обитателем знаменитого «Улья», сдружился с Робером и Соней Делоне и 

увлекся идеей выразить динамику движения и музыкальность ритмов с 
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помощью установленных им «закономерностей» взаимопроникновения 

основных цветов спектра.  

В 1912 году в Мюнхене вышел в свет альманах «Синий всадник» в 

котором в одной из статей анализировался «Прометей» Скрябина». Это была 

цветовая симфония, основанная на принципе художественной связи звуков и 

цветов. У каждого звука есть цвет, смена гармонии сопровождается коррес-

пондирующей с ней сменой цвета. Эту идею синтеза искусств, в первую 

очередь изобразительного искусства и музыки, именно В. Баранов довёл их 

до технического завершения. Он не просто был знаком со Скрябиным и 

Рахманиновым, а оставил их портреты с подписями композиторов. 

   

Рис. 92. В. Баранов-Россине. Портреты композиторов с автографами. 

В результате в 1916 году Баранов изобретает один из первых электрон-

ных инструментов, а в своём роде это был первый инструмент – 

«оптофоническое пианино» или оптофон (оптика + звук). Его первые 

оптофонические концерты состоялись в 1916 году в Христиании в 

Стокгольме, где он жил во время первой мировой войны. 

Что интересно, генераторы в оптофоне были похожи на те, которые 

применял еще один знаменитый русский изобретатель – Термен (его 

«терменвокс» звучит в большинстве американских фантастических филь-
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мов). Генерируемые высокочастотные колебания у Баранова накладывались 

друг на друга и в результате получались очень необычные звуки.  

Оптофоническое пианино Баранова создавало симбиоз визуальных 

образов и звука. Инструмент не только генерировал звук, но и мог прое-

цировать изображение на любые поверхности. Для этого использовался 

набор из раскрашенных лично Барановым дисков, фильтров, отражателей и 

линз. Вариации в яркости фильтров и самих дисков считывались электри-

ческим фотоэлементом, который, в свою очередь, посылал сигналы на 

генератор звука. В итоге получался некий постоянный поток звука, которому 

соответствовало калейдоскопическое цветовое шоу вращающихся дисков. 

Европейские выставки Баранова с его устройством стали прообразом 

многих современных мультимедийных инсталляций, где звуковое сопровож-

дение немыслимо без визуальных эффектов. А изобретенный им метод 

оптической генерации звука ожидало большое будущее полвека спустя.  

Его первые светомузыкальные концерты у нас состоялись в театре 

Мейерхольда (1923) и Большом театре (1924), где автор играл уже на новом 

варианте своего устройства светоцветовую партию на музыку классиков. К 

тому времени он сконструировал клавир, каждая клавиша которого соответ-

ствовала не только определенному звуку, но и цвету. Свет, проходя через 

оптические фильтры, проецировался на специальный экран – «хромотрон». 

Афиша его выступления у Мейерхольда  гласила: «Первый раз в мире.» 

  

Рис. 93. Один из цветовых дисков Баранова. Плакат его выступления.  
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С 1925 года Баранов-Росене жил во Франции, где активно пропаганди-

ровал свой светомузыкальный аппарат, для чего даже организовал 

Оптофоническую академию. Он дает оптофонические концерты и преподает, 

развивая с помощью своего изобретения аудиовизуальное восприятие своих 

учеников. При этом он сам постоянно вел аудиовизуальные исследования. 

Крое всего описанного, Баранов-Росине остается крайне плодовитым 

художником. Его интересы распространялись чуть ли не на все существо-

вавшие тогда направления искусства, с кем он только не дружил. 

А его забытые и утраченные устройства впоследствии были восстанов-

лены и одно из них и поныне выставлено в Центре Помпиду в Париже. 

Кстати, что интересно, в 1930-х годах Баранов-Росине изобрел еще и 

камуфляж, по сей день применяемый военными.  

  

  

Рис. 94. Снимки «оптофонического пианино» В. Баранова. Камуфляж. 
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 Театральный синтез искусств  у В.В. Кандинского 

Василий Кандинский известен как основатель экспрессионизма и автор 

абстракционизма в живописи, но личность его настолько многогранна, что в 

сферу интересов Кандинского входили также музыка, поэзия и театр. Это 

характерно для универсально одаренных гениев «леонардовского» типа: он 

играл на фортепьяно и виолончели, писал стихи, сценарии и многое другое.  

С самого начала увлечения эстетической сферой его интересовала 

взаимосвязь и синтез искусств, влияние такого синтеза на восприятие и так 

далее – это хорошо ощущается во всех его текстах. Кандинский собирал 

книги по театру, прекрасно знал творчество и читал Гордога Крэга и  

Николая Евреинова. Мимо него не прошли цветомузыкальные идеи 

Скрябина, в особенности работа с поэмой «Прометей», и поиски в этом 

направлении других русских композиторов. 

В Мурнау, где он жил в период с 1909 по 1914 год, Кандинский 

вплотную занимался новейшим синтезом искусств. Он создал здесь целый 

ряд текстов и сценических композиций: “Фиолетовый занавес”, “Зеленый 

звук”, “Черный и белый”, “Желтый звук”. В переизданном не так давно 

альманахе «Синий всадник» присутствует опубликованный в 1912 году 

“Желтый звук”, теперь можно познакомиться с ним поближе. Это 

бессюжетное либретто великого абстракциониста, с подробной световой 

партитурой, к которому прилагаются указания на характер музыки и 

движения пантомимы. Что интересно, он всерьез рассчитывал все это 

поставить, но тут некстати началась мировая война и русскому в Германии 

стало жить несподручно. Премьера его «Желтого звука» (Der Gelbe Klang) 

должна была состояться в Мюнхене осенью 1914 года, но увы – ни автору, ни 

композитору не суждено было увидеть ее на сцене. 

Сам жанр «сценической композиции» был обоснован Кандинским в его 

книге «О духовном в искусстве»  (1911). Его просто пронизывает идея 

синтеза искусств. Мы специально рассмотрели его синтетическую цветовую 
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систему, изложенную в этой книге, в нашей работе о цвете [F], поэтому 

пропустим здесь эту важную тему. 

Сценическая композиция, по Кандинскому, состоит «из следующих 
трех элементов: 

1. Из музыкального движения. 
2. Из живописного движения. 
3. Из движения художественного танца.» 
Объясняя принципы их взаимодействия, Кандинский предупреждает, 

что, будучи подчиненными единой “внутренней цели”, они не должны 

повторять друг друга. Синтетическое искусства он представлял в виде некоей 

“сценической композиции”, хотя любопытно, что сам Кандинский называл 

это синтетическое искусство «монументальным», придавая этому свой 

смысл. 

Отличается от традиционных театральных постановок “сценическая 

композиция”, во-первых, тем, что все синтезируемые элементы в ней 

абстрактны. Будучи первооткрывателем цвета как субстанции зримых 

искусств, Кандинский и в театре делает его новым компонентом синтеза. Но 

в театральном действии цвет обретает то, чего не может в станковой 

живописи – движение. Поэтому если кто и может претендовать на место отца 

цветового кинетизма и его теоретика, так это Кандинский. 

 В статье “О сценической композиции” он представил идею контра-

пункта трех составляющих синтетического искусства. Диалектика “со-

звучия” и “противо-звучия”, унисон и контрапункт – это основа создания 

напряжения для  достижения выразительности целого. 

У этих замыслов великого художника была сложная и интересная 

судьба. Так его “Желтый звук” должен был соединить цвет, пластику, слово, 

музыку (пантомима, цветные проекторы, оркестр, певцы). Музыку к этой 

композиции написал Фома фон Гартман, с которым Кандинский работал над 

своими сценариями. Поскольку поставить ее помешала война, то замысел 

Кандинского стал жить как бы отдельно от автора. Среди музыкантов было 

несколько попыток создания собственной музыки к «Желтому звуку», и 

первые относятся к 1970-80-м годам.  
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В Нью-Йорке в композитор и дирижер Гюнтер Шуллер  сделал свою 

редакцию музыки  Гартмана. В Париже  состоялась постановка “Желтого 

звука” на музыку австрийского композитора Антона Веберна. Но наиболее 

известной является постановка художественного руководителя Театра 

пластической драмы Г. Мяцкявичуса на музыку Альфреда Шнитке. В СССР 

первое исполнение «Желтого звука» с музыкой Шнитке состоялось в концер-

тном зале им. П.И. Чайковского буквально перед началом перестройки!  В 

2010 году он снова был поставлен в Нью-Йорке, а в 2011 году – в Лугано. 

Совсем уж недавно была заново поставлена, точнее реконструирована, 

одна из очень сложных постановок В. Кандинского и она снова имела 

шумный успех, как и при первой постановке 1928 года. Это сценическая 

композиция на музыку Мусоргского впервые была осуществлена в Театре 

Фридриха в Дессау. Постановка по партитуре автора – а Кандинский оставил 

подробнейшие инструкции – была очень громоздкой, так как подразумевала 

постоянно движущиеся декорации и постоянно меняющееся освещение зала. 

Например, в одной из частей партитуры требуется черный фон, на котором 

«бездонные глубины черного должны превращаться в фиолетовые», а в то 

время как реостатов в театральной практике еще не существовало – 

приходилось выкручиваться иначе. Остался ряд эскизов, по которым и была 

сделана эта уникальная реконструкция: 

  

Рис. 95.  Сценическая композиция, восстановленная по эскизам Кандинского. 
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Поиски синтеза искусств в Баухаузе 

Опыты создания динамической пластики мы видим в Баухаузе не 

только у Кандинского. Идея изначально была доведена до состояния нового 

синтетического театра и в Баухауз был приглашен Оскар Шлеммер. Им была 

создана сценическая лаборатория, хотя еще до его появления сценические 

эксперименты в школе велись под руководством Лотара Шрейера. 

Что очень важно подчеркнуть, театр стал одной из сфер научных 

изысканий Баухауза, поскольку педагоги видели в сценическом искусстве 

синтезирующую функцию, не менее существенную, чем в архитектуре. С 

этой позиции показательна схема субординации учебных дисциплин у Пауля 

Клее: он расположил в середине схемы строительство и сцену (Bau und 

Bühne), а лучами, исходящими от ядра стали все остальные дисциплины. 

Таким образом единство хронотопа было осознано и более того, продекла-

рировано. Но любопытно, как именно оно достигалось. 

 
Рис. 96. Схема учебных дисциплин П. Клее. 

Место театра в Баухаузе – это дисциплина основы зрелищных искусств. 

Она постигалась не только в экспериментальном театре, цирке, клоунаде, 

кабаре, джаз-оркестре, но и в праздничных карнавалах и тому подобных 

увеселениях всех вместе. «Создание торжественных церемоний и совместное 

участие в них» было оговорено в преамбуле к Программе веймарского 

Баухауза. Процесс обучения на основе взаимопонимания и творческого 

доверия обеспечивался в театре, представлениях, в поэтическом творчестве, 

музыке и костюмированных праздниках – крайне редкий случай в истории. 
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Ласло Моголь-Надь  и система «пространственной кинетики» 

Говоря о Баухаузе, особо стоит назвать Ласло Мохоль-Надя, поскольку 

именно в его творчестве идеи кинетизма были очень сильны. И сам он стоит 

того, чтобы поговорить о его творчестве и взглядах в рамках темы 

подробнее. Этот универсальный художник-дизайнер, был ярким предста-

вителем авангардного направления искусства своего времени, а в кинетизме 

он и поныне остается важнейшим и почитаемым мэтром. 

Удивительно, но один из самых оптически и артистически раскованных 

руководителей курсов в Баухаузе в педагогике был склонен к жесткой 

логичности и даже позитивизму. Он стремился привести эстетику в 

соответствие с требованиями математической логики. Конструктивные 

приемы в его курсе обосновывались структурными соотношениями 

основных элементов визуального восприятия – точки, линии, плоскости, 

цвета, ритма, образа, обьема, положения, направления и т.д. 0тказываясь от 

любых философских нагрузок, он учил «делать открытия», опираясь на 

анализ, для чего ввел двухступенчатый курс по математике и физике. Отка-

завшись от анализа старых мастеров, Мохоль-Надь взял за основу методич-

ный анализ авангардных произведений живописи современников.  

Мохоль-Надь разрабатывал основы формализации выразительных 

средств. Сложное задание расчленялось на ряд простых составляющих, и они 

разносторонне решались. В связи с изучением тактильных ощущений он ввел 

специальный курс скульптуры. «Главное средство формообразования всегда 

лишь само пространство», – говорил он, и эта концепция претворялась в виде 

упражнений на осознание выразительности пространства, пространственно-

пластических  отношений и типов напряжения, в виде развития способностей 

переживания при решении проблем равновесия, зрительного выражения 

тяжести, пространственных притяжений. Упор делался на осознание 

конструкции и ее пространственной структуры, что получило название 

оптико-кинетическая пластика. Кстати, Мохоль-Надь сам проектировал и 

сам эффектно снимал обучающие свето-кинетически установки. 
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Рис. 97. Л. Мохоль-Надь. Модулятор «пространство-свет». 
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Важно отметить, что его представления о проблеме восприятия 

пространства являются ключевыми для понимания линии Баухауза в целом. 

Моголь-Надь считал «ощущение пространства» главным, а «овладение 

пространством» – важнее функциональности и полезности. Поскольку совре-

менный человек не восприимчив к пространственным ощущениям, нужно 

усилить эту восприимчивость и выявлять положение человека в простран-

стве. Идя от мыслей Гёте и Вёльфлина, он считал, что пространство обладает 

не только визуальными свойствами, физическими и акустическими качес-

твами, но и «скрытыми силами и свойствами», образующими систему 

«пространственной кинетики». Это и должен выявить художник посред-

ством «невидимых силовых полей» и «линий движения», пронизывающих 

пространство. При всем том, что «ощущение пространства» выступает как 

итоговая характеристика, следует позаботиться и об учете биологически-

функциональных моментов, учитывать потребности жизни, инстинкты. 

Поиски образности через стиль ничего не дадут без решения этих задач, 

иначе пространство останется «сцеплением пустот».  «Последней и высшей 

ступенью оформления пространства является его охват с точки зрения 

биологических возможностей», писал он.  

После прихода к власти фашистов в Германии он переехал в США, где 

основал Чикагский Институт Дизайна, руководителем которого оставался до 

своей смерти. В конце жизни он написал характерную книгу – «Видение в 

движении», которая впервые вышла в 1947 году, через год после смерти 

автора и стала чем-то вроде его завещания. Кроме того, что он обобщил в ней 

своре кредо и путь в искусстве, он еще и рассмотрел в ней все виды искусств 

по отдельности и в их синтезе. Это необыкновенное издание, даже по 

сегодняшним меркам – альбомного формата со множеством иллюстраций, 

которые содержательно играют с текстом, дополняя друг друга. Книга Надя 

представила миру «другую» историю искусства, не статичную, а находя-

щуюся в непрерывном движении. Жаль, что она пока не переведена у нас и 

никак не доступна большинству читающих.  
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Рис. 98. Обложка книги и некоторые кинетические работы Мохоль-Надя. 
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На пути к  кинетическому  искусству 

Параллельно с конструктивистами во Вхутемасе и художниками 

Баухауза кинетические пробы можно было наблюдать в дадаизме и 

сюрреализме. Провокации дадаизма почему-то известны очень широко, хотя 

в области кинетизма они и близко не стояли рядом с работами Лисицкого и 

Мохоль-Надя. У них всего-то один примем: поместить на подиум бытовую 

вещь, а с комбинаторикой и кинетикой и вовсе было небогато. Но раз уж 

принято их приводить в этом ряду, приведем эти нетленные образы. 

   

Рис. 99. Работы дадаистов. 

Сюрреализм не столько создавал кинетические трехмерные объекты, 

сколько в лице Дали постепенно переходил к моделированию четырехмер-

ности, о чем мы поговорим ниже. Хотя и в нем была линия кинетизма. 

В истории техники можно встретить ряд конструкций, которые внешне 

очень похожи на игры современных кинетистов. Это флюгеры, гироскоп и 

т.п. Да и в народном искусстве есть образцы подобных игрушек: деревянные 

«птицы счастья» из Архангельской области, богородские механические 

игрушки, имитирующие трудовые процессы или сценки из басен и т.д.  
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Рис . 100. Примеры механических конструкций и фольклерных истоков 

кинетического искусства.  
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3.2. Собственно «кинетическое искусство» 

Мы начнем с произведений одного из наиболее известных авторов 

кинетического искусства А. Колдера. Широко известны его мобили – 

странного вида сложно сбалансированные конструкции, которые в основном 

вращались от естественных потоков воздуха (изредка от двигателей) и тем 

самым преодолевали традиционную статичность скульптуры.  

Для его необычных форм во всех видах характерна активность 

взаимодействия со средой.  Но пришел он к ним далеко не сразу, и это важно 

в том контексте генезиса искусства, который мы здесь отслеживаем. 

Потомственный американский художник, к тому же с техническим образова-

нием, живя во Франции с начала 1930-х, Колдер начинает создавать свои 

мобили как абстрактные динамические конструкции, одно время очень 

близкие к композициям Мондриана. Они приводились в движение мотором и 

имели целью развить достижения неопластицизма во времени и в динамике. 

Потом Колдер найдет «естественный» способ динамизации формы за 

счет конструктивного баланса опорных и подвесных элементов своих 

мобилей. Легкие пластинки, прикрепленные к тонким металлическим 

стержням, непрестанно колеблются, а вся система раскачивается и вращается 

при малейшем дуновении воздуха. Эти новые мобили чаще всего подвеши-

вались к потолку, что уже было достаточно непривычно. Колдеру просто-

таки повезло, что на фоне минимализма прямоугольных форм и «бедности» 

материалов архитектуры 1950-х его формы мобилей смотрелись как 

цветоносные, сложные, экзотические и почти живые конструкции. Они стали 

украшением многих общественных интерьеров и быстро вошли в моду, 

породив массу подражаний даже у нас.  

Параллельно с работой над мобилями Колдер создавал также 

«стабили»  – статичные скульптуры из окрашенного металла. Его ранние 

стабили с обликом невиданных животных, были скульптурками  небольших 

размеров. Но когда он вошел в моду, пошли заказы на украшение площадей –

и  стабили  превратились в полноценные монументальные скульптуры. 
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Рис. 101. Мобили А. Колдера. 
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На границе 1950-60-х годов ХХ века многочисленные отдельные 

попытки деятелей авангарда превращаются в «кинетическое искусство» (от 

греч. kinetikos – движение, приводящий в движение). Кинетизм стал цельным 

течением, когда заявил о себе выставками, манифестами, текстами и 

проектами. Впрочем, как и все прочие направления модернизма.  

В публикация к кинетизму отнесены очень разные художники: Ж. 

Тэнгели, Р. Сото, Н. Шоффер , Г. Юккер. X. Ле Парка.  

Основоположником и классиком некоторые считают Ж. Тингели 

(«Олимпия», «Портрет машины» и др.) и автора «кинетики гвоздей» Г. 

Юкера. Теоретиками кинетизма называют Н. Шоффера и Ф. Поппера. Все 

они очень разные художники, почему желательно для начала разобраться с 

тем, что вообще вкладывается в само понятие «кинетизма» в искусстве. 

Кинетическое искусство строится на движении или всего произве-

дения или отдельных его составляющих. Некоторые произведения динами-

чески преобразуются самим зрителем, другие – колебаниями воздушной 

среды, а третьи приводятся в движение двигателем или электромагнитными 

силами. Наиболее часто для передвижения употребляются конструкции с 

применением  электричества, хотя есть всякое.  

1. Чаще всего под движением  имеется в виду изменчивость механи-

ческой структуры. Но двигаться могут как материальные конструкции – 

устройства из металла, стекла, пластика или других материалов, так и более 

сложные композиции. Вот примеры разного рода из истории кинетизма:  

– визуализация силовых линий электромагнитного поля на плоскости, 

усыпанной металлическими стружками, под которой движется магнит;  

– циркуляция воздушных пузырьков в аэродинамической трубе;  

– регулярное разворачивание и сжатие упругих спиралей;  

– движение стеклянных шариков в полом и прозрачном подвижном 

цилиндре и т.п. 

На начальном этапе с кинетизмом ассоциировались «индустриальные» 

с виду механические устройства с множеством колес, шкивов и т.д. и  т.п. 
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Рис. 102.  Китетизм в его классической форме. 
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С применением компьютеров возможности кинетизма расширились 

неимоверно. Например, в музее БМВ существует зал, где множеством 

блестящих металлических шариков на тонких и практически невидимых 

нитях управляет компьютер. И он воссоздает из них в пространстве что 

угодно, от абрисов автомобиля до любых абстракций.  

 

Рис. 103. Кинетическая установка в музее БМВ. 

Кстати, по замыслу это устройство очень напоминает русское 

изобретение – «игольчатый экран», который был изобретен в 1931 году в 

Париже А. Алексеевым. Он же еще в 1950-х годах осуществил возможность 

изображения на экране трансформирующихся объектов геометрических тел – 

метод «тотализации» – задолго до возникновения компьютерной графики. 
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2. Движение может создавать оптика, свет и цвет: это игры света и тени 

с мерцающими и мигающими световыми устройствами, это динамика цветов 

и т.д. Нередко в кинетических композициях для усиления эффектов дина-

мики применялись зеркала, усложняющие эффекты освещения. Сегодня 

оптика – это почти бесконечное разнообразие используемых материалов и 

технических средств, вплоть до компьютеров и лазеров. Как пример исполь-

зования идеи наряду с чисто кинетическими установками механического 

типа, можно привести разнообразные светоцветовые фонтаны: 

 

Рис. 104. Кинетические установки в воде и светоцветовые фонтаны. 
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3. Двигаться может также звук: стереозвук, квадро и т.д. Некоторые 

кинетические конструкции издавали писки т.п. имитации живого. Потом они 

дошли до свистков, сирен и т.д. и т.п. Тут пределов для синтеза тоже нет. 

В итоге соединения этих начал кинетические конструкции сначала 

стали передвигаться, излучать свет, попискивать, потом все это дополнялось 

светомузыкой, кинофильмами и др. Если в  ранних конструкциях Б. Уинтера 

из раскрашенных карт, отражающихся в вогнутом зеркале, применялся 

электрический мотор, то это казалось критикам очень оригинальным. И когда 

Хулио Ле Парк создавал эффект мерцающего света с помощью движущихся 

квадратов из цветного металла, висящих на нейлоновых нитях, это станови-

лось фактом искусства. Сегодня это уровень сельской школьной дискотеки. 

Если говорить шире, под динамикой понимается не просто его физи-

ческое перемещение, а любое его изменение, трансформация, любая форма 

“жизни” произведения за время, пока его созерцает зритель. Среди прогре-

мевших “кинетических” экспериментов можно назвать “саморазрушающиеся 

композиции”, породившие самоубийственное или самоуничтожающееся 

искусство.    

Когда на первых выставках двигающееся устройство из рамы, двига-

теля, колес, шкивов, шестеренок и массы различных непонятных деталей 

работало некоторое время, а потом в одночасье загоралось, зрители сначала 

были в шоке. Но потом оно еще и расплющивало себя молотками, что уж 

совсем приводило их в восторг. Примером такой игрушки называют 

динамическую конструкцию «В знак уважения к Нью-Йорку» Ж. Тингели, 

Идеи «самоубийственного искусства» распространились даже на 

книгопечатанье: одно время выпускались альбомы с репродукциями, напеча-

танными специальными красками. Изображения через некоторое время 

бесследно исчезали с листов альбома, что вряд ли приводило покупателей в 

восторг, но как провокация хорошо сработало. 

Провокации – сама суть модернизма. Я помню, как Предсовнаркома 

тов. Ленин распекал комиссара наркомпроса Луначарского за то, что 
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любимые им футуристы выкрасили все деревья на аллее в Александрийском 

саду в основные цвета спектра. А потому приколы кинетизма были вполне в 

норме, тем более на выставках, где от них этого и ждали. Нам важно 

подчеркнуть, что это искусство шло в направлении синтеза: и внутри, где 

синтезировалось все перечисленное (движение, свет и цвет), и снаружи. 

Важно отметить, что кинетизм неизменно соединялся с поп-артом и оп-

артом, а позднее – с «новой волной». Их иногда и разъять-то невозможно. 

Он являл собой особый этап формирования синтетического искусства, 

который начинал с «машинного искусства» в контексте художественного 

модернизма и отталкивался от трактовки художественного произведения как 

конструкции. Кончилось это с одной стороны, деконструктивизмом, в кото-

ром многое взято из кинетизма, а с другой – компьютерным искусством. 

Мы подготовили подборку иллюстраций по теме кинетизма.  
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Рис. 105. Многообразие синтезов кинетического искусства. 
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Советская линия кинетизма 

В завершение упомянем уникальную советскую группу художников 

1960-х годов «Движение». Опирались ее участники на конструктивизм, 

особенно на Габо и Певзнера. Но логика развития искусства интерна-

циональная и потому она прямым путем привела участников этой группы в 

китетизм, а затем и в дизайн. Именно в дизайнерском журнале «Техническая 

эстетика» я когда-то увидел работы Инфанте и Колейчука, а потом узнавал 

эту линию в некоторых советских фильмах то про запад, то про фантас-

тическое будущее. С моей точки зрения у них были первоклассные работы, 

иногда намного превосходящие западные аналоги. Жаль, что познакомиться 

с ними удается только сейчас.  

 

Рис. 106. Работы группы «Движение». 
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Параллельно развитию пластического кинетизма процесс сопровождал-

ся экспериментами по новому техническому синтезу светоцвета как само-

стоятельного направления искусства. Будучи студентом, я ходил в Харькове 

в Парк культуры, где был такой павильон с цветомузыкальной установкой и 

экранами по периметру, там исполнялись классические произведения. Потом 

я узнал, что русские композиторы экспериментировали с этим направлением 

еще в XIX веке. Об этом много писал Б.М. Галеев, который в 1960-е 

организовал бюро «Прометей», оно занималось созданием светомузыкальных 

устройств и эта линия продолжается и сегодня. Двигаясь в этом направлении, 

Галеев модифицировал телевизор и на его экране при помощи пульта можно 

было создавать абстрактные цветовые композиции. Это сейчас в любом 

компьютере есть проигрыватель с визуализатором, а в 1975 году это 

вызывало восторги. Из собственных установок бюро были интересны 

проекционные: композиции на стенах и потолках двигались. Камерная 

установка делала это на поверхности полупрозрачного куба. Еще был видео-

аттракцион: телеэкран, помещенный в сильное магнитное поле, выдавал 

динамические абстрактные и реальные картины с деформациями. 

   

Рис. 107. Установки Галева и бюро «Прометей». 

Галеев и его бюро создали серию устройств для занятий свето-цвето 

музыкой, а он сам играл на знаменитом «Кристалле». Они снимали 

цветомузыкальные фильмы на музыку Свиридова, подбирая для экранов 

смеси жидкостей разной плотности, применяли в изображениях сложные 

оптические деформации и т.д., проявляя недюжинную изобретательность.   
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* * * 

Все перечисленные поиски кинетизма в рамках искусства были 

лабораторией. Результаты их поисков приводили ко все более активной и 

динамичной рекламе, приемы кинетизма повсеместно использовались в 

разнообразных шоу, от выставок и дискотек до выборов президентов.  

Газосветная реклама, неон, экраны, трехмерные рекламы и прочее, 

сопровождаемые всем потенциалом кинетизма, породили облик современных 

городов, перенасыщенных их агрессивной навязчивостью. Возник феномен 

нижних этажей крупных мегаполисов, который резко отличается от всего 

сверху. Это пространство уже давно находилось на грани компьютерной 

виртуальности, а сейчас и вовсе в нее ушло. Все видели (хотя бы в фильмах) 

особый мир виртуальной микроархитектуры городов типа Лас-Вегаса, по 

большей части это пространственные световые кинетические скульптуры. 

Они остаются достаточно привлекательными в силу своей яркости, редкости, 

дороговизны и изменчивости. Если где и экспериментируют дизайнеры в 

натуре с кинетическим искусством, так это здесь.  

  

   

Рис. 108. Ночные панорамы Лас Вегаса. 
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Часть IV. ПУТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ МЕРНОСТЕЙ   

 

Пройдя довольно сложный путь от первобытности до футуризма с 

конструктивизмом, в работах «Эволюция симметрии в искусстве» [31], 

«Пространствоощущение» [29], «Три цикла развития скульптуры в ХХ веке» 

[11] и  «Эволюция перспективы» [7] мы подошли к очень сложному моменту 

истории. Закончились наши рассуждения в предыдущих книгах на пороге ХХ 

века. И мои новые друзья из дизайнеров, прочитавшие эти тексты, критикуют 

меня – и чего же это ты остановился, что дальше? А я не остановился, я 

просто думаю, как лучше выложить то, что уже понял про это.  

Системы перспективы в ХХ веке достигли в определенном смысле 

состояния самозавершенности. Для ориентации в космосе средствами 

телеметрии – а это двухмерное изображение трехмерного мира без гравита-

ции и на дисплее – Б. Раушенбах построил теорию «перцептивной перспек-

тивы». Вот, кстати, пример того, как надо изучать проблему и отжимать из 

нее сухой остаток для практики. Он убедительно показал, что в самом 

сознании-восприятии человека заложена двойственность и есть некий порог 

глубины, где в мозге происходит «переключение» с обратной перспективы на 

прямую. Кроме того, это не совсем чтобы прямая перспектива, поскольку ее 

пространство сильно похоже на шаровую или обратную шаровую геометрию 

Римана и Лобачевского. Что он и показал. 

 

Рис. 109. Итоговая схема Б. Раушенбаха. 
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Будучи человеком классической образованности, очень уважаемый 

мною академик эмоционально ругал модернизм и его системы представления 

мира. Но поскольку я вырос в юности среди людей искусства, могу сказать 

одно: они не идеологи, они медиумы. И потому кубисты, лучисты, футурис-

ты и конструктивисты на ментальной волне перешли в состояние пост-

искусства, поскольку были медиумами. Если бы это происходило в каком-то 

одном месте, были бы сомнения, но когда одномоментно и везде – это волна. 

В состоянии постискусства есть только мир проектирования (дизайна), а 

авангард искусства  введет для него разведку. И этому мы посвятили пару 

книжек «Дизайн как предтеча бренда»  [17] и «Брендинг» [10]. 

Вот с этого момента нужно понимать, что «смерть искусства» в ХХ 

веке означает нечто иное, чем его простое исчезновение: нет, искусство не 

просто уходит из доминирования в истории, частично сохраняясь в элитарно-

аристократической сфере потребления, примерно как бои на шпагах и 

выездка лошадей. Оно становится универсальной и растворенной во всей 

деятельности людей в новой технической цивилизации эстетической 

составляющей. Обязательной составляющей, поскольку образ нужен и 

политике, и рекламе, и пиару, и брендингу – он теперь основа экономики и 

СМК. И для ХХ века куда важнее оказалось влияние сказочного облика 

«Мерседеса» 770К 1939 года на имидж фюрера, чем любые картины или 

статуи в музеях. Или объясните, скажем, почему цветной мусор спас Запад в 

момент кризиса, а его отсутствие привело к развалу СССР. Ну и т.д.   

Чтобы не потерять логики изложения, отметим: мы рассматривали 

эволюцию ментального хронотопа как на самых крупных формационных 

этапах, так и конкретно, на обозримых периодах размером с жизнь человека. 

И обнаружили, что до начала ХХ века доминировал принцип пространства, 

отчего живопись и прочие пластические (визуальные) искусства и архитек-

тура имели столь большое значение. Это был главный канал, через который 

массово транслировался поток ментальных образов. Что касается литературы 

и вообще «Галактики Гуттенберга», то посчитайте количество грамотных в 
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такой стране как Россия век назад, и вы поймете ограниченность ее влияния 

по отношению, например, к церковному зданию, собору, дворцу и т.д. Лепота 

Византийской столицы покорила русские сердца, и они приняли христи-

анство. А Петербург до сих пор поражает своим имперским текстом, это нас-

то, повидавших полмира и потрогавших руками половину истории мира. 

С началом ХХ века все изменилось. Этот канал пространственных 

искусств уже не обеспечивал требуемой скорости смен ментальной образной 

информации. Доминанта перешла к временным «искусствам».  

Это лучше всего поняли радикальные политики. Газета «Искра» и 

листовка действовали уже явно сильнее, чем картина или текст дворца. 

Короткопериодные средства воздействия отзывалась на сиюминутное в 

жизни быстро. И Ленин как редактор явно научился не просто держать руку 

на пульсе времени, а еще и чувствовать современный темп жизни. Ему было 

с чем сопоставлять, поскольку он-то уж пожил за границей. 

Но газета требует грамотного потребителя. Марксизм на основе комик-

сов никак не донесешь. Пока разворачивалась система всеобщего обучения 

грамотности, нужны были технические средства для действительно массовой 

информации. Поэтому радио в СССР было в числе приоритетов.  

Троцкий считал главным своим проектом радиофикацию советской 

деревни, эти черные тарелки в избах – его детище. Сделать это в нищей 

стране было вопросом политического выживания: «неграмотный человек 

стоит вне политики», так пусть неграмотные пока хотя бы слушают. 

Но то же самое проделал потом и  Геббельс. История с внедрением в 

массы дешевых «Телефункенов» – это немецкий вариант черных тарелок 

Троцкого. Никакого Гитлера не могло бы быть в массовом сознании немцев 

без этого аппарата. Его покупали в силу дешевизны, а дешевым он стал не 

сам по себе – так решалась та же политическая проблема при рынке. 

«Из всех искусств для нас важнейшим является кино» – это формула 

Ленина, точно реализованная Сталиным. Да и в Германии «Триумф воли» 

больше повлияла на триумф нацизма, чем все ухищрения Геббельса. 
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4.1. Плоские  проекции четырёхмерного мира 

Начнем с Платона. Пока я преподавал историю философии, я был 

уверен, что притча Платона о тенях на стенах пещеры – философская, она 

про Идеи и тени идей в реальном мире. Но написав книгу об эволюции 

перспективы, я  понял, что все как раз может быть проще. Живший в ранней 

Греции Гомер описывает храм по плоскостям, он как бы не видит его в 

трехмерности. А во времена Платона такое культурное зрение уже возникло 

и оно было аксонометрическое. Так что мог описать Платон с этих позиций? 

Переход от плоского отображения реальности, где по движущимся теням 

узники составили представление о реальном мире, к следующему измерению. 

Здесь важно, что люди, привыкшие к плоскому миру, сталкиваются с 

проявлением трехмерности в этом мире и ничего понять не могут. Но и мы 

начали переходить свою границу между трехмерностью и четырехмерностью 

с начала ХХ века. Это пограничное состояние между мерностями в искусстве 

ХХ века породило двух совершенно особенных художников: голландца 

Мориса Эшера (Мариуца Эсхера) и парижского венгра Виктора Вазарели 

(Дезе Вашерхейи). Некоторые упоминают в этом ряду и Оскара Рутерсварда, 

но он не настолько богат идеям, чтобы стать третьим в столь принци-

пиальном вопросе. Кроме невероятного таланта у них обоих присутствует 

нечто сталкерское: хождение по границе между измерениями, посещение 

зоны четвертого измерения. Применяемые «оптические иллюзии» у них не 

самоцель, по крайней мере, они всегда разнообразны,  а вот у Рутерсварда 

иллюзия – это скорее самоцель и прием у него только один. 

Итак, глазами этих двух художником мы видим странный мир. Он 

странен потому, что с их подачи в нашей трехмерности начинают проявлять 

себя четырехмерные объекты.  Надо так понимать, что они были всегда, но 

мы их как бы не видели, по крайней мере не видели социально, а личные 

прорывы туда всегда считались девиацией. Физики и философы на грани 

веков несколько подвинули в глазах массовой публики границу возможного, 

и тогда-то игры с четырехмерностью и постучались в нашу дверь.  
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Но согласитесь, большая часть художников творит все в том же двух-

трехмерном мире. Картина есть плоскость. И Малевич своим квадратом 

довел ее до некоторого возможного предела, до символа: вот вам любое 

измерение, но в символе. Это очень хорошо понимал Эль Лисицкий, который 

в своей педагогической практике применил вот такую поясняющую схему: 

 

Рис. 110. Переход от обратной перспективы к прямой в черном квадрате. 

У Лисицкого только одна ось. В сумме она приводит к «перцептивной 

перспективе», в которой соединяются прямая и обратная перспектива.  

Если взять изобразительное поле (в виде простейшего квадрата), в нем 

обнаруживается, как минимум,  две системы осей. Центростремительные и 

центробежные свойства зон внутри визуального поля были отмечены еще в 

Баухаузе. Основные оси, связанные с крестом, выражают пространственную 

динамику «изнутри вовне», а диагональные оси квадрата – «извне внутрь».  

 

Рис. 111.  Визуальные оси квадрата. 

Здесь мы акцентируем понятие о дополнительности интенциальности 

этих осей по типам: «извне внутрь» и «изнутри вовне». Их направленность 
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изображена при помощи круга (граница поля, граница системы) и вектора, 

соответственно повернутого. Если посмотреть на него с системно-иерархи-

ческой точки зрения, это и будет то, о чем мы говорили ранее: 

 

Рис. 112. Интенциональность и экстенциональность как уровневые. 

В принципе, главные оси образуют два креста. Они описаны в 

известных работах В. Кандинского, хотя интуиция других художников 

приводила их к тем же художественным решениям задолго до появления его 

теории.  

Первая четверка осей направляет нас наружу, а вторая – внутрь 

изображения. Зрительное поле имеет два читаемых слоя: общественный и 

личностный (человеческий), отсюда обратная и прямая перспективы.  

Основные оси имеют ассоциацию с разными фигурами и по-разному 

искривляют пространство. Вертикаль и горизонталь ассоциированы с 

крестом. Диагонали – с квадратом. Они искривляют зрительное пространство 

противоположным образом. 

 

Рис. 113. Две интенции. 
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Зрительное поле двухмерно. Пространство трех- и даже четырехмерно.  

Изобразительное поле обнаруживает две системы осей. Основные оси, 

связанные с крестом, выражают пространственную динамику «изнутри 

вовне», а диагональные оси квадрата – «извне внутрь». Это создает особое 

суммарное пространство визуального поля, изгибание его в пространстве.  

Максимум, что можно извлечь из такого понимания, это  визуальные 

деформации, которые возникают при смещении со среднего «плоского» 

состояния вперед и назад. Это искривление пространства либо в сторону 

геометрии Римана, либо  Лобачевского: 

 

Рис. 114. Искривление в направлениях от среднего состояния. 

Соединение первой и второй моделей приводит нас к следующим 

выводам.  

Ряды А: социальность связана с устойчивыми осями креста 

«вертикаль-горизонталь». Это – экстравертная направленность простран-

ства, экспансия, центростремительность. Она порождает характерную 

«вытяжку» пространства зрительной плоскости вовне. Это – надсистемность 

и макромасштаб. 

Ряды Б. Личная отдельность связана с диагональным осями (выражается 

ими).  Это – интровертная направленность пространства, центробежность. 

Оно порождает характерную «втяжку» пространства зрительной плоскости 

извне внутрь. Это – подсистемность и микромасштаб. 

Соединение тенденций А и В, их взаимодействие, порождает уравнове-

шенность, выражаемую в изометрии. В изометрии экстравертная и 

интровертная направленность пространства уравновешены в прямолинейном 
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варианте, где нет колебаний пространства зрительной плоскости вовне и 

внутрь. Это мезомасштаб. 

Смысл осей, а также «выпуклости и вогнутости» пространства мы тем 

самым уже пояснили. Это еще и крайние позиции сторон цикла культуры: 

 

Рис. 115. Ментальный цикл и два параметра пространства. 

Аксонометрия с ее прямой геометрией обладает нейтральностью: 

 

Рис. 116. Циклическое место аксонометрии. 
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Если мы поместим теперь рассмотренную выше модель в четырех-

мерность гиперкуба 4D, то обнаружим, что она характеризует только одну 

ось, зрительную: от нас и к нам. То есть, прямую и обратную перспективу: 

 

Рис. 117.  Куб4D и  два  типа  перспективы (по О. Ширяеву). 

При этом остаются как возможность еще две оси, которые создают 

дополнительные парные варианты перспектив; они порождают интенцио-

нальную и разнообразные «технические» разновидности перспективы, одна 

из которых и есть аксонометрия. Набор перспектив – это единство, соргани-

зованное вокруг трех осей куба: горизонтальной, вертикальной и  фокальной.   

Мерностей пространства может быть и больше трех, ниже мы погово-

рим об этом подробнее. Но для нас в данном случае важно, что в ХХ веке 

используются пограничные, переходные между мерностями типы перспек-

тив. Это переход как от 2D к 3D, так и от 3D к 4D и выше. Не удивительно, 

что в результате современные кинотеатры поголовно 3D.   

Классический прием псевдо-3D применен В. Вазарели. Он хорошо 

известен всем, кто работает в графических редакторах («искажения» в 

эффектах). У Вазарели постоянно используется «эффект сильной лупы», а 

она может быть как выпуклой, так и вогнутой – он любил их сталкивать. 

Используя в своих компьютерах «экранную лупу» мы и не подозреваем, что 

своей популярностью прием обязан оп-арту, хотя он чисто технический, это 

увеличение. «Фотоувеличение» – фильм 1960-х, обыгрывало этот прием.  
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Рис. 118. Работы В. Вазарели. 

С шарами и перспективой шарового типа много и остроумно играл 

Морис Эшер. Особенно он любил зеркальные шары, которые повторяются во 

многих его работах.  
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Рис. 119. Игры с шарами у М. Эшера. 

Но игры играми, а здесь начинается область нетрадиционных типов 

перспектив. Что характерно, они как раз внечеловеческие, то есть, 

искусственно-технические.  

Началом их, скорее всего, являлась необходимость представить на 

плоскости (карты) топику Земли, которая является условным шаром. Задача 

состоит в том, чтобы перевести шаровую поверхность с альтитудой (высота-

глубина) в плоское изображение. Перевести изображение из геометрии 

Римана в геометрию Евклида без потерь информации почти невозможно, но 



 191

есть всякие символические ухищрения, которые используют все, кто состав-

ляет и читает карты. Эта проблема существовала всю историю человеческой 

культуры и решалась, кстати, всегда похожими способами.  

Математическое ее описание перевода было получено в двух моделях, 

которые затем были объединены.  

     

Рис. 120. Исходные сетки. 

Уникальная трёхосевая сетка для выпуклой и вогнутой сторон 

сферической поверхности, была создана русским геометром и кристалл-

лографом Евграфом Федоровым (подробнее см. http://www.protos7.ru/Forma). 

 

   

Рис. 121.  Сетка Федорова. Комбинация двух сеток Вульфа и сетки 

Болдырева. 
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В искусстве с начала ХХ века подобные сетки использовались, хотя и 

не часто. Тот же Морис Эшер создал огромное количество композиций  на 

основе подобных сеток (как прямых, так и обратных), иногда не строгих.  

   

    

Рис. 122. Сетки в работах М. Эшера. 

А вот еще продвинутые сетки и изображения с их помощью из 

последнего времени: 

 

Рис. 123. Работы дизайнера О. Ширяева. 
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4.2.  От трехмерности к многомерности 

В книге о перспективе [7] мы много раз рассматривали варианты 

моделирования трехмерного мира и установили их типологию. Кроме того, 

мы дали картину их исторического генезиса, привязанного к большим 

формационным циклам менталитета. И остановились на ситуации начала ХХ 

века, когда вместо доминирования пространства начинает доминировать 

время. Но тогда что происходит с моделированием пространства в искусстве 

дальше? На этот вопрос мы и отвечаем в данной книге. 

Мы увидели набор приемов по динамизации пространства: от ракурса и 

монтажа до сценирования и кинетического искусства, и обнаружили, что 

такая динамизация приводит к разрушению ранее существовавшей стати-

ческой основы видения. В трехмерный мир проникает четырехмерность, о 

чем подробнее речь ниже. 

В чем это выражается? 

Во-первых, в нарушении принципа иерархичности мира и вложенности 

его уровней. Вот его системное изображение: 

                 

Рис. 124. Иерархия системного мира и интенции. Иллюстрация 

вложенности (матрешки С. Малютина). 

Иерархия систем до сих пор сосуществовала с вложенностью, как в 

матрешке. Три мира, как у Г. Сковороды, не смешивались. Но вот у его 

правнука М. Булгакова в романе «Мастер и Маргарита» они точно начинают 

смешиваться. И  теперь перестает быть нерушимой системная граница, то 

есть в одном и том же изображении представлено и внешнее, и внутреннее. 

Они взаимопроникают у нас на глазах. А есть только один способ так пред-

ставить мир в образе: «лента Мёбиуса» и  «бутылка Клейна» для объема. 
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Рис. 125. Лента Мёбиуса (М. Эшер)  и бутылка Клейна. 

Но взаимопроникновение может быть и совершенно бесконфликтным. 

Ведь мы просто не замечаем, что три мира и так всегда сосуществуют, 

поскольку сосредоточены только на своем. А между тем это так просто: 

 

Рис. 126. М. Эшер. Три мира в одной плоскости. 
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В видении теперь участвует знание: мало того, что мы видим объект, 

мы еще и знаем его, знаем про него – отсюда знаемое сосуществует с 

видимой границей как в первобытном «рентгеновском стиле», мы писали об 

этом в книге по перспективе. Более того, происходит постоянное смещение и 

смешивание этих двух разных уровней (надсистемного и подсистемного), 

они  рвут, мнут и месят эту бывшую системную границу. 

Мы уже приводили примеры скульптур, в которых это взаимо-

проникновение надсистемного и подсистемного приводит к особого рода 

«контрформам» у Архипенко и визуальным странностям у Мура. Для них 

этот пластический язык взаимопереходов уровней вполне органичен, словно 

они понимают что-то про последующие после третьего измерения. Что 

характерно, они обходятся без кинетики, без перемещения и без ракурса. 

Тогда как существует их целое, которое столь шокирует зрителей и 

заставляет их задумываться.  

В изобразительном искусстве к этому добавляется масса возможностей. 

Например, можно показать мир без гравитации, что делали уже первые 

модернисты, можно попробовать показать движение и перемещение в этом 

мире. Русские кубофутуристы, которые шли по пути соединения кубизма и 

футуризма, пробовали это сделать. Это объясняем многое, что кажется 

странным в их работах, но не все.  

Но буквально то же самое мы видим и в сюрреализме, где форма явно 

расступается, чтобы показать что-то за ней и сквозь нее. Для этого можно 

использовать как материал даже классику, она тем более привлекательна для 

таких экспериментов, что привычна. 

И, наконец, ряд художников культивирует «странность наоборот»: все 

зрительно достоверно, в лучших классических традициях, а при ближайшем 

рассмотрении шокирует своей невозможностью. Ну например, что 

показывает нам Эшер, когда его «плоскатики» превращаются в объемности и 

наоборот? Куда они приходят и уходят в своем движении сквозь плоскость?  
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Рис. 127. М. Эшер. Превращение трехмерности в плоскость и наоборот. 

Если не  использовать гипотезы четырехмерности, это изошутка. А 

если использовать, то нет ничего проще, чем понять, куда они там деваются. 

Эта игра с переходами между мерностями в его работах настойчиво-

постоянна, что означает: она для него очень важна, и он делает ее постепенно 

все сложнее и символичнее. Тут уже почти что и игры нет, одна философия. 

 

Рис. 128. М. Эшер. Диалектика черного и белого с переходами. 
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Современники догадывались о чем-то таком, и потому его работы 

повсеместно применяли для иллюстраций неких научностей. Иногда удачно, 

но чаще всего иллюстрация Мориса Эшера остается куда значительнее 

иллюстрируемого. А точка зрения, что он сам – визуально мыслящий 

философ, всем этим пользователям как-то в голову не приходила. На 

комиксах воспитаны, а потому и отношение к изображению столь 

пренебрежительное. Так же, как и в случае с Андреем Тарковским – для 

большинства кино это развлечение, а он «грузит». Помните, как Тарковский 

завязывает в одном изображении пакет смыслов – о прошлом, будущем и 

вечном, о человеке и его пути, о Родине и мире [8]. 

 

Рис.129. Кадр из фильма «Ностальгия», финал. 

Однажды Тарковский выступал с лекциями перед своими фильмами в 

Америке, и в какой-то американской глубинке молодой парень в «ковбойке» 

спросил его  – вы так здорово проповедуете свое учение, где можно его 

купить, чтобы почитать?  Тарковский сначала даже не понял, а тот говорит 

ему: ну вы же Гуру? Правильно я понимаю? 

А ведь правильно понял его тот ковбой. Он был Гуру. Только говорил  

и продолжает говорить своими фильмами. Как и Морис Эшер своими графи-

ческими листами, уже ставшими мировой классикой.  
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4.3. Сюрреализм в поисках четвертого измерения 

Так сложилось, что в молодости я воспитал себя как зритель в наших 

музеях. А в этих музеях в советские времена Дали не было, он был либо 

фигурой умолчания, либо поносимым примером разложения Запада. Зато 

почти все интеллигентные знакомые, которые хотели выглядеть современ-

ными и цивильными, имели его альбомы и любили их показывать с харак-

терными причмокиваниями. Когда я задавал им свои простые вопросы, они 

злились: из этого я заключил, что они вряд ли что-то в этом понимали. И для 

них Дали среди художников был просто брендом, типа Мерседеса между 

машинами. Фирма, короче. 

А в годы дизайнерского студенчества я все больше испытывал восторг 

от настоящей живописности Рембрандта и импрессионистов, особенно 

любил Клода Моне и т.п. Дали никак не вписывался в круг моих интересов, 

хотя в армии я нарисовал пару холстов в стиле сюрреализма – по просьбе 

знатоков, и увлекаясь готическим роком. Как эти вещи связывались, не знаю. 

Короче, он прошел мимо меня и я ничуть про это не жалел, читая 

наших критиков, поскольку психбольница с параноиками меня не привле-

кала. Зато теперь, когда я помещаю его для себя на определенное место в 

истории искусства, я сам должен ответить на заданные ранее вопросы.  

Вопрос первый: в чем конструктивная суть этого направления? 

По поводу всего модернизма я уже имею некий ответ: это лаборатория, 

в которой методом проб и ошибок производят и вбрасывают в мир 

конкурирующие ментальные идеи, облеченные в образы. У всех этих 

художественных идей есть свои приложения, очень и очень разные и иногда 

неожиданные. Даже у сюрреализма. А художники – это медиумы ментальных 

идей, особенно популярные художники. 

Это верно по поводу всей жизни общества ХХ века, почитайте Д. Дьюи 

и о Дьюи. Нынешнее общество постоянно самопроектируется, а идеи 

являются его инновационным топливом. В том числе и художественные, 

образные – это особый тип производства, его еще называют «креативом». Но 
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в искусстве креатив вроде как не прикладной, хотя это неверно. В искусстве 

проектируются и создаются не только идеи, но и имена – бренды художес-

твенного рынка. Дали занимался самопроектированием всегда.  

Что касается сюрреализма, поскольку он вырос из дадаизма, то 

продолжал его линию: соединение ранее невозможного чрез столкновение 

смыслов: приведенное выше велосипедное колесо, вилка которого проткнула 

табуретку и т.п. – уже иной смысл. Это пока голая комбинаторика, иногда 

направленная на разрушение старого, а иногда просто комбинаторика. И она 

как примем хорошо известна всем творцам, то бишь креаторам. Ее и в ТРИЗе 

применяют, особенно при обучении. Например, мне из подобных упраж-

нений модернистов до сих пор нравится «меховая чашка с блюдцем» и утюг.  

  

Рис. 130.  Набор для новых русских. 

Сергей Есенин бросал в шляпу бумажки со словами и попарно 

вытаскивал их после перемешивания. Так возник «розовый конь» (словно я 

весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне). И если живописный 

красный конь в искусстве уже был, отчего бы не быть и поэтическому 

розовому. Образ «острый» и обыгран он в контексте гениально. Поскольку 

мало найти такую комбинацию слов, надо ее еще художественной сделать. 

Дали явно развлекался чем-то подобным, создавая свои варианты – 

нечто типа видеоафоризмов. Как иначе назвать его «текущее время», которое 

стал в его полотне подобием плавящегося сыра или яичницы – именно за эти 
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кулинарным занятием он и увидел свой образ зримо. А придумать название – 

в данном случае «Постоянство памяти» – Дали умел. Он-то всегда понимал, 

что публику нужно эпатировать – и не только тем, что она видит, но и тем, 

что слышит и читает об этом, т.е. еще и фоном. Повторим: он постоянно, 

всегда, всю жизнь занимается самопректированием. Назвать это пиаром – 

даже примитивно, поскольку он свою официально видимую жизнь осознано 

делал художественным произведением, и делал это в основном сам.  

 

Рис. 131. С. Дали. Постоянство памяти. 

Итак, визуальное столкновение ранее невозможного извлекает новые 

смыслы. Они дополняются слоем названия плюс фоном всякого рода 

интерпретаций: от бредовых догадок малограмотных критиков до скандаль-

ных выходок самого автора или скандалов по его поводу. 

В случае с яичницей и сыром это только остроумная аналогия, перенос 

по сходству. Причем у него не «время» течет, а часы, но срабатывает 

привычка их отождествления.  

А вот если посложнее. Что за странные субстанции у него пожирают 

друг друга в «Осеннем каннибализме»? Смысл, который он сам вкладывал –

это разные части нации в гражданской войне пожирают друг друга и тем 

самым нация поедает себя же. И снова вполне очевидная аналогия, а на деле 
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получается страшноватый, пугающий образ чего-то биологически- физиоло-

гического, плюс ассоциации с какими-то пришельцами, трупами и  т.п.  

 

Рис. 132. С. Дали. Осенний каннибализм. 

Ну и знаменитое «Предчувствие гражданской войны» тоже не так 

далеко ушло по приемам от кубизма и футуризма. Разъять целое на части и 

совместить иначе, причем выборочно и выразительно. От «Герники» 

Пикассо, где проделано то же самое, она отличается только стилем Дали. 

 

Рис. 133. С. Дали. Предчувствие гражданской войны 
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Тогда еще сложнее. Дали и так склонен к оптической достоверности, 

почти фотореализму изображаемого. Почему все чаще Дали начинает искать 

и применять оптические иллюзии – всякого рода обманки. Что он ищет?  

 

Рис. 134. С. Дали. Содомское самоудовлетворение невинной девы. 

Ответ все так же очевиден: мы видим изображение, и думаем, что 

понимаем видимое, а оно само по себе таковым не является – оно иное. В 

поле зрения возникают новые объекты, но главное – нечто между объектами. 

Таких картин у него масса, он неистощим на остроумие в этих иллюзиях, 

хотя применяет не так много приемов из этой области.  

В ряде работ у него двухмерное превращается в трехмерное и т.п.  

 

Рис. 135. Столкновение плоскости и трехмерности. 
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На этом пути Дали не мог не воспользоваться интригующим «четырех-

мерным кубом». Не так важно, кто подсказал ему, как именно выглядит куб 

4D, важно, что наши современные борзописцы всех мастей до сих пор 

попадаются на эту удочку, стопроцентно. Сейчас идет выставка Дали, и что 

там пестрит в заголовках  СМИ –  « Гиперкуб Дали», а как же иначе, он его и 

изобрел, по их мнению. Бренд много чего делает с недалекими людьми. 

Для Дали это был эпизод в потоке поисков, и не более. Он в свое время 

сделал серию распятий и объемных крестов, как бы ощупывая эту тему, и 

пошел дальше. А уж резонанс, который все это неожиданно получило, произ-

вел его в великие визуальные философы. Он охотно поддерживал всю 

тарабарщину прессы своими комментариями, все больше всех запутывая. 

Четырехмерность всегда интригует своей непонятностью, а тут еще библей-

ский оттенок и какие-то космические ракурсы и ассоциации.  Круто, короче.   

                                                  

   Рис. 136. Кресты Дали и куб 4D. 

Видимо, Дали хорошо уловил главный закон, который описал один 

школьник на форуме, когда его спросили, зачем он смотрит Дали: чем 

непонятнее, тем притягательнее. Так и приобщаются к непонятному смыслу. 

Я не хочу этим казать, что этих смыслов там нет, я хочу сказать, что задача 

Дали состояла в провоцировании как можно большего количество смыслов. 
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Вопрос второй: зачем у него столько дырок в людях и предметах?  

Я на него только что ответил выше: это взаимопроникновение уровней. 

Не просто внешнего и внутреннего, а надсистемного (например, божествен-

ного) и подсистемного (например, эротического). Так и получаются и 

зрительные конструкции, и названия его работ (типа девы и содомии).  

Если мы перейдем в надсистему и оттуда будем смотреть сюда, в 

системный мир, то, во-первых, мы будем там находиться в ином временном 

диапазоне. Скорость процессов там должна быть иная: у нас год, там минута. 

В пределе мы для них вообще неподвижны, поскольку весь наш путь им уже 

известен – они его видят. Но тогда проще поместить их в иное измерение. И 

из него они в наш мир могут входить как угодно. Мы все равно увидим не то, 

чем они являются, а как тени у Платона: плоскую проекцию трехмерного 

мира, меняющиеся фигуры, появляющиеся ниоткуда и исчезающие в никуда. 

Причем, их движение у нас выступает как трансформация фигур. 

Вот неплохая иллюстрация: 

 

Рис. 136. Прохождение трехмерного тела через плоскость. 

А у нас, в нашем трехмерном мире, мы видим не плоские тени, а некую 

трехмерную проекцию четырехмерного объекта. Это появление оси 

четвёртого измерения. Вот как выглядят в нашем трехмерном мире 

некоторые проекции четырехмерных объектов. Их в интернете множество: 
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Рис. 137.  Трехмерные проекции объектов из четырехмерного пространства. 

Рефлексия по данному поводу 

Я поймал себя на том, что собирая свои таблицы с иллюстрациями в 

последних книгах, я  показывают объект во множестве ракурсов и времен. 

Это могут быть совершенно разнокачественные рисунки, картины и снимки, 

как цветные, так и ахроматические, как очень хорошего качества, так и очень 

плохие – но помещенные рядом они дают некую новую информацию, поли-

информацию об объекте.  

Чем не прием кубизма в мире компьютеров? Сам способ такого 

представления – не коллаж ради искусства, а научная информация, 

эстетически упакованная для более точного понимания сути сказанного. 

Иногда сами эти ряды стоят длинного текста. Поэтому я сделал уже две 

визуальные книги: о воздухоплавании и о спиральности в искусстве. По 

трудоемкости они были куда сложнее писания текстов. Но когда я тестирую 

своих знакомых, то обнаруживаю, что эти-то книжки они помнят.    



 206

Стремление к демонстрации множественности точек зрения на плос-

кости, в объеме, в пространстве, да еще и во времени, показывает, что здесь 

уже никакой одной перспективой не обойтись. Мы рассматривали в книге об 

эволюции перспективы [7] основные варианты классических перспектив.  

 

Рис. 138. Исходная парность и четыре основных типа перспектив. 

Если мы временно уберем из этого набора рациональные и технические 

разновидности  перспективы (ортогонально-проекционную и изометрию), то 

останется человеческая «Я-перспектива» и общественная «Мы-перспектива». 

Соединение их вместе дает нормальную «перцептивную перспективу» 

Бориса Раушенбаха. Но напомним, их сосуществование – только одна ось на 

схеме типов, к чему мы еще вернемся. И как тогда эти две разновидности 

будут выглядеть вместе, с учетом наличия четырех измерений? А вот так, как 

трехмерная проекция четырехмерного куба (разновидности  гиперкуба): 

          

Рис. 139.  Куб4D.  Два  типа  перспективы, по О. Ширяеву. 
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Данный гиперкуб – очень условная трехмерная проекция четырехмер-

ного куба. Его можно покрутить в поворотах, чтобы убедиться, что это нечто 

совсем не трехмерное: 

     

    

Рис. 140. Гиперкуб 4D. 

А вообще гиперкуб имеет размерность Ν (в Ν-мерном евклидовом 

пространстве). Вот посмотрите хотя бы начало бесконечного ряда мерностей: 

             

          

 

Рис. 141. Из точки в объем – традиционный этап эволюции видения. 
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Рис. 142. Гиперкуб мерностей 4-9. Наше светлое будущее. 

Те, кто считают, что в изобразительном искусстве и архитектуре это 

мало что дает, ошибаются. Я так подозреваю, что человек сам по себе 

существо многомерное, а потому потенциально способен с этим работать. И 

художники ХХ века явно в этом направлении продвигались.  

«Паранойя» у Дали – это всего лишь интригующая часть его бренда. 

Он исследователь, который путем своих постоянных экспериментов с 

изображением (и собственной психикой тоже) забрел в область много-

мерности. Но не топологией же ему там заниматься, для которой все это 

уровень детских игрушек. Он не испугался, как плоскатики пугаются 

появления трехмерных чудес, а начал с этим методично упражняться. Что он 

получал на изобразительной плоскости? Тени от четырехмерных объектов. К 
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тому же не трехмерные, а плоские тени, поэтому у него была своя проблема 

передачи объемов, перспективы и символов. Вот пример, где Дали применяет 

прием  пакет слайдов из нескольких мерностей. 

 

Рис. 143. С. Дали. Тайная вечеря. 

Сравните, ради  интереса, может чего напомнит: 

 

Рис. 144.  Многомерные фигуры. 

Судя по всему, Дали активно продвигался к чему-то, но только ближе к 

концу жизни он стал делать это ускоренно и сознательно. Рефлексия содер-

жится в его «Дневнике одного гения». Чтобы прочитать этот текст, нужно 

построить начертательно-геометрическую модель многомерных пространств 

его мира. Она в основном четырехмерная, а ее изобразительные эквиваленты 

мерностями ниже. Нет сомнений, что Дали пробовал и пятимерные конструк-

ции, но у него при этом возникли проблемы с передачей видимого. Отсюда 

вывод – понять поиски Дали без его геометрического инструментария нельзя.  
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4.4. Оптические иллюзии и переход между  мерностями 

Кубизм и все, что появилось после него, отразили пространственный 

принцип «поли-», множественности. Такая перспектива не заменяет 

перцептивную перспективу, ибо видит в этом случае не человек в 

трехмерности, а много людей или же – некто из четырехмерного мира, 

который видит и внешнее, и внутренне, и все во всех ракурсах.  В пределе 

так видит только Всевидящий. Но способ изображения кубизма довольно 

тяжелый и зрительном плане противоестественный. Может поэтому кубизм и 

продержался недолго.  

Но вообще поиски такого рода множественности постоянны в истории. 

Если с этих позиций посмотреть на эволюцию оптических иллюзий, то можно 

найти их в немалом количестве еще в античности. Хорошо сохранились, 

например, некоторые мозаики Древнего Рима. 

 

Рис. 145. Древнеримские мозаики. 

Как мы уже говорили, всякого рода обманки охотно применяли 

художники барокко. Вот самый известный из них  в нашем времени – 

Джузеппе Арчимбольдо. 
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Рис. 146. Эпоха Барокко. Работы  Арчимбольдо. 

В Новом времени на гравюре У. Хогарта, который был еще и 

известным теоретиком искусства, правильное перспективное изображение 

содержит совершенно немыслимые пространственные ситуации. 

 

Рис. 147.  У. Хогарт. Удачная рыбалка. 
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Рис. 148. Оптические иллюзии как прием  в искусстве ХХ века. 
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Если внимательно рассмотреть приведенную здесь гравюру М. Эшера 

«Бельведер», можно обнаружить, что в ней не только нет «внутри» и 

«снаружи», но есть еще и сильнейшая деформация: базы и капители ряда 

колонн не находятся на одной вертикали. А сначала этого не замечаешь. 

Игры такого рода опираются на одну важную особенность психологии 

восприятия, описанную Б. Раушенбахом. На сетчатке образ двухмерный, и 

чтобы перевести его трехмерность, мозг использует дополнительную инфор-

мацию – это накопленный опыт человека, включающий запись опыта всех 

органов чувств за всю нашу жизнь. Образ с сетчатки разворачивается по 

координате «близко – далеко» уже в мозгу. 

Но опыт человека множественен. А выбрать нечто правдоподобное и 

истолковать нужно что-то одно, причем очень быстро. Происходит то, что 

Гельмгольц называл «бессознательным умозаключением». Фильтром выбора 

является «жизненно важное», остальное отсеивается. Наш аппарат узнавания 

был сформирован в процессе антропоэволюции, где человек имел дело с 

движущимися объектами, и на опознание и оценку видимого ему отводились 

доли секунды. Тем самым была достигнута поразительная скорость отбора 

информации, но при этом игнорируется большая часть деталей. Это и лежит 

в основе оптических обманов, которыми развлекается искусство.  

Из картины человек извлекает только то, что позволяет ему опознать 

видимое и понять, что это. Узнавания и быстрой интерпретации хватает, 

чтобы включилось эмоциональное восприятие. Чтобы отнестись к изображе-

нию более внимательно, нужно подключить волю. Ведь речь при разгляды-

вании идет об извлечении некой дополнительной информации. А психика 

этому сопротивляется, ее фильтры выживания и закон минимизации 

абсолютны. Вот почему специально придуманные «ошибки» на приведенных 

изображениях не сразу бросаются в глаза. Художник как бы втискивается в 

этот промежуток миллисекунд опознания и подсовывает нам нечто, очень 

похожее на то, что есть в опыте, иллюзорное. По мере того, как мы 

привыкаем к фотоизображениям, игры переносятся все больше сюда.  
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Вообще чем ближе к нашему времени, тем иллюзии становятся более 

изощренными и, в определенном смысле, более интеллектоемкими. 

Например, одним из примеров сильных оптических иллюзий является эффект 

Дросте. Он развивает системное понятие «вложенности», но очень парадок-

сальным способом, скорее фрактально. Тем не менее, прием зрительно очень 

убедителен и массово используется. 

  

Рис. 149. Применение эффекта Дросте в фотомонтаже.  
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При переходе к новым типам перспективы с учетом четырехмерности 

мира на пути обычного зрителя возникает масса оптических иллюзий и 

обманок. Глаз не успевает проследить, когда нормальные формы «переска-

кивают» в невозможные и трехмерность трансформируется в четырехмер-

ность. Вот несколько характерных картинок использования оптических 

иллюзий из интернета, с подписями С. Дали. Не будучи дотошным его 

знатоком, я бы не стал однозначно приписывать ему авторство всего 

представленного. Но подписи говорят о обратном. 

 

   

Рис. 150. Оптические иллюзии в живописи С. Дали. 
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Морис Эшер целенаправленно использовал огромное количество 

разнообразных оптических иллюзий. У него можно найти многие «невоз-

можные» построения, которые были исследованы в его время. Следуя 

тенденции века, он тоже смешивает верх и низ, внешнее и внутреннее, но 

находит для этого особые оптические способы выражения. По этому поводу 

можно привести пару десятков его работ. Их постоянно цитируют и даже 

превращают в компьютерные игры:  

  

 

Рис. 151. Оптические иллюзии у М. Эшера и их компьютерное  развитие. 
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Гипотеза. Есть только один вопрос: почему модернисты в ХХ веке так 

много места уделяли оптическим иллюзиям. И во Вхутемасе-Баухаузе ими 

занимались почти научно, и Эшер с Дали и Вазарели с ними упражнялись. 

Гипотеза следующая: в тот короткий промежуток времени, когда 

мы опознаем объекты на их картинах и ошибаемся, происходит переход 

в другое измерение. Одновременность, а не попеременность существования 

двух изображений в одном – это и есть признак происходящего. Пока мы 

только логически, через волю, переключаем внимание, и понимаем, что в 

изображении есть и то, и другое (и голова Вольтера, и две фигуры). Но 

увидеть одновременно и то, и другое – это то же самое, что увидеть в 

кубизме и внешнее, и внутренне, да еще и в трехмерной развертке ракурсов. 

Образ на сетчатке такое содержать не может, значит все дело в опыте и  

интерпретации. Интересно бы узнать, зачем нам этот новый способ видения. 

Через личный и культурный опыт мы приучили себя к тому, что мир 

трехмерный. Это стабилизирует нашу психику в определенной системе 

координат. А если принять, что он четырехмерный, нужен совсем другой 

опыт интерпретации. И на этом направлении тоже можно обнаружить поиски 

и находки. Интересно, что из лабораторий живописи они переместились в 

дизайн, где проблематика визуального пересекается еще и с практически 

важным. Хотя они остались и в живописных абстракциях, типа работ  

Бернарда Думайна. Такого рода «навороты» обожают художники-любители.  

   

Рис. 152. Работы  Б. Думайна. 
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Стоит отметить также бурное развитие в современности так называ-

емого «стрит арта». В барокко были плафоны с сильными оптическими 

иллюзиями, наше временя наоборот – рисует на асфальте и на стенах домов. 

  

  

   

Рис. 153. Образцы стрит-арта на асфальте. 
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Для завершения – примеры современных продолжений тем М. Эшера. 

    

   

  

Рис. 154. Дело Эшера живет и побеждает. 
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4.5. Мебиусы, невозможные фигуры и спиралоиды 

Мёбиусы  

И еще одна актуальная тема, которую мы затронем здесь уж совсем 

вскользь – это мёбиусы. Август Мёбиус в 1835 году создал знаменитую 

одностороннюю «ленту» его имени и «параллельный кант», так называемую 

«ленту с краем». Как видим, его лента с продолжениями своеобразно пересе-

кается с темой оптических иллюзий. Она порождает их пачками: 

     

Рис. 155.  Простейшие мёбиусы –  оптические иллюзии. 

     

  

Рис. 156. Мёбиусы М. Эшера. 
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Невозможные фигуры 

Это несуществующие трёхмерные объекты, которые кажутся реальны-

ми, но не могут существовать в физической реальности. И, тем не менее, их 

можно видеть как двумерное изображение предметов. Поскольку они невоз-

можны, проф. Т. Брунис, предложил термин «импоссибилизм». 

Импоссибилизм, по О. Рутерсварду, исходит из идеи Мёбиуса. И есть 

целая отрасль в современном знании, которая интересуется «невозможными» 

фигурами с разных сторон. В принципе, исходных образов не так много, 

остальное – вариации, прославившие Рутерсварда, который пошел вглубь 

темы. У него масса подражателей, особенно в современной промграфике.   
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Рис. 157. Невозможные фигуры и их использование в промграфике. 
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Интересно, что в последнее время многие развлекаются построением 

макетов «невозможных» построений (как в работах М. Эшера, так и вообще 

невозможных фигур), доказывая их таки-возможность в нашем мире. Но 

обычно сама эта возможность бывает  только в одном единственном ракурсе. 

   

    

     

Рис. 158. Реконструкции невозможных объектов. 

Наверное, в этом есть какой-то смысл и прикладные возможности. Но 

сами попытки сделать нереальное реальными меня почему-то не слишком 

восхищают. И хотя к искусству это уже как-то не имеет отношения, но 

массовое увлечение таким странным занятием стоит отметить как менталь-

ный феномен. Люди усиленно стучатся в другое измерение. 
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Спиралоиды как продолжение темы 

   

Рис. 159. Спиралоид М. Эшера и спиралоид Ф. Райта – музей Гугенхейма. 

Спиралоидов и мёбиусов, как мы видим, немало в творчестве Эшера. 

До появления компьютера они, несомненно, восхищали и шокировали. И 

хотя теперь их можно получать, как говорится, нажатием кнопки, вряд ли 

они достигнут того философского звучания, которого добился Эшер. Разве 

что в фильме «Симона», где компьютер еще на примитивном уровне, но идея 

есть. Правда, зрительно она вторичная, поскольку это реплика по поводу 

спиралоидов Эшера. 

  

Рис. 160. Компьютерный спиралоид. Кадры из фильма «Симона» 
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С позиций нашей темы, спиралоиды и мёбиусы тоже осуществляют 

перевод из одной мерности в другую. Они обладают загадочностью в силу 

предельной простоты их получения. Но если раньше это было любопытным 

парадоксом, то сегодня в ход пошли и их выразительные возможности. 

Проекты зданий-спиралоидов возникают одно за другим. Вот самые свежие. 

    

    

   

Рис.  161. Здания- спиралоиды. Современные проекты. 

У этой темы есть своя история. Чтобы представить ее, процитирую 

материал, который прислал мне дизайнер Олег Ширяев.  
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Спиралоид Пуанкаре    

 

  

Трёхмерное многообразие 
с евклидовой геометрией, 
так называемый 
кабельный шаблон, идея 
которого восходит к Анри 
Пуанкаре (1908). 
Компьютерное 
изображение выполнено 
по рисункам трёхжильных 
кабельных узлов, 
опубликованных 
Джорджем Франсисом. 

Спиралоид Пуанкаре – это закрытое 
топологическое пространство, образованное 
тремя витками одной поверхности с 
поворотом на одну грань (левое или правое 
вращение), напоминающее «трёхгранную» 
ленту Мёбиуса. При этом исчезают 
некоторые свойства «ленты с краем», кроме 
внешнего подобия: двигаясь по внешней 
поверхности в одном направлении от любой 
точки в эту же точку можно попасть, пройдя 
по всем трём граням без посещения 
внутренней поверхности. 
 
 

 
Формула спиралоида 
с поворотом на одну 
грань 

  

Спиралоид Евграфа Фёдорова    

 

Замкнутое топологическое 
пространство, образованное тремя 
витками одной поверхности 
ограждения с поворотом на две грани. 
При виде сверху видны спиральные 
ветви, соединяющие внутренний малый 
обвод с большим внешним.  

Формула 
спиралоида с 
поворотом на 
две грани 

Образы  спиральной галактики и 
дважды перекрученной ленты Мёбиуса 
соединяются в архитектурной форме. 
Назначение: репрезентативная, 
зрелищная, экспозиционная 
архитектура. 
 

Спиралоид Якова Чернихова    
Открытое топологическое пространство, образованное одной двусторонней поверхностью, 
перекрученной на 3600 и дважды уложенной вокруг себя. В поперечных сечениях пространства, 
заключенного между внутренними сторонами поверхности, могут быть вписаны прямоугольники или 
квадраты. 

Спиралоид Чернихова можно представить себе, если взять две полоски бумаги, наложить одну на 
другую и длинные концы отдельно соединить, повернув на 1800, а затем приклеить полоски попарно с  
каждой стороны. Получится фигура, напоминающая ленту Мёбиуса. 

Но вместо односторонней «поверхности с краем» будет одна двусторонняя поверхность ограждения с 
заключённым между лентами открытым внутренним пространством. 

Это пространство можно перекрыть такой же двусторонней поверхностью: пол и потолок (решетчатая 
конструкция, лента остекления или искусственное освещение).  
Архитектурный или дизайнерский сценарии могут реализовать фантастические сюжеты «Приключения 
внутри ленты Мёбиуса». 
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 Музей имени архитектора Якова Чернихова  

Вариант 1. Открытое топологическое 
пространство, образованное двумя 
поверхностями: одной двусторонней, 
перекрученной на 3600 и дважды уложенной 
вокруг односторонней поверхности, 
перекрученной  на 1800.  
Эта односторонняя лента Мёбиуса (подлинная), 
расположенная внутри двусторонней квази-
ленты, может быть исполнена в виде решетчатой 
конструкции или быть непроницаемой, 
прозрачной, матовой, многоцветной, 
светящейся, полупрозрачной с зеркальным 
покрытием. 

 
 
 

Она может иметь вмонтированные жидкостно-
кристалические экраны с «обеих сторон».  
На ней могут проецироваться картины истории 
цивилизаций, Млечный Путь Человечества, 
бегущие письмена и образы виртуальной 
реальности, голографические видения.  
Лента разделяет поток посетителей эфемерным 
Зазеркальем. 
Эта Лента – главный носитель информации о 
жизни и деятельности Я. Чернихова, о его 
графических и композиционных работах, о его 
современниках в СССР (Первое Движение 
архитектуры и дизайна) и в мире.  

 
Продольное сечение по оси исходной окружности 
 

  

 
Посетители движутся вдоль этой Ленты с обеих 
сторон в разных направлениях по наклонному 
пандусу.  
Замкнутая мёбиусная Лента расположена на 
уровнях второго и третьего этажей.  
В этом прослеживается «перекличка» со 
спиралью Ф. Л. Райта в музее С. Гуггенхайма. 

Первый этаж - административный.  
Второй и третий - экспозиционные.  
Четвёртый этаж - исследовательский.  
Пятый этаж – кафе, бар.  Нулевой этаж – 
запасники и выход. Лестницы. Лифт. 

 
 

Теоретическое моделирование Спиралоида - 
музея Я. Чернихова (по первому варианту) 
отличается от предыдущего тем, что вместо двух 
полосок бумаги складываются и склеиваются (в 
месте поворота) три полоски. Внешние образуют 
единую ограждающую поверхность с 
заключённой внутри «экспозиционной» Лентой. 
Остекление может быть плоским, с узкими 
фрагментами в рамах анодированного алюминия 
(цвет стекла). Возможно использование стекла 
со слабой кривизной. 
Вариант 2. Отсутствие Ленты. Экспозиция 
фрагментарная на жидко-кристаллических 
мониторах вдоль пандуса, соединяющего второй 
и третий этажи. Под нависающим спиральным 
участком пандуса возможно расположение двух 
плоских опор, направляющих посетителей к 
входу.  
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Под опорной поверхностью Спиралоида с 
мощным ядром жёсткости и фундаментным 
заложением возможен нулевой этаж с выходами 
и служебными входами. В зоне Кольца, перед 
входом скульптурная композиция по эскизам Я. 
Чернихова и одно–два дерева.  

Геометрическая «формула» 
(вид в плане) Спиралоида 
Якова Чернихова 

 
 
 
 
 

Спиралоид Франка Ллойда Райта    
  

Закрытое топологическое пространство, 
образованное четырьмя витками одной 
двусторонней поверхности с поворотом на одну 
грань.  
 

Спиралоид Константина Мельникова 
 

Топологическое пространство, образованное 
перекрученными на одну, две, три, четыре или  
пять граней тороидального сплошного 
многогранника. Достигаются наилучшие условия 
организации внутреннего пространства и более 
спокойное решение экстерьера. Расширяются 
возможности пластических решений. 
 

Спиралоид Владимира Татлина 
 

Топологическое пространство, образованное 
перекрученными на одну, две, три или шесть 
граней шестигранного  тороидального сплошного 
многогранника.  

 

 

Достигается более высокий уровень модульности и более смягченная пластика внешних и внутренних 
форм.  
Спиралоид (геликоид) только однажды был использован в дипломном проекте Татьяны Марухленко, 
защищённом на кафедре «Градостроительство и благоустройство» ВолГАСА, хотя эта форма существует 
100 лет. Проект получил вторую премию на Международном конкурсе дипломных проектов студентов-
архитекторов. 
 
 

Спиралоид Шмелёва    
 

Спиралоидно-динамическая структура (СДС), представляет вращающуюся структуру, образующую при 
этом гиперсферу  (Шевелёв, Шмелёв и др. «Золотое сечение», «Стройиздат», М., 1989).  
 
 

Исходной посылкой для формообразования «Спиралоида Шмелёва» СДС, служит гомологическое 
преобразование прямоугольника с диагональю (основы гомологии – «криволинейной симметрии» 
заложены в 1925 году акад. Д. В. Наливкиным; техника анаморфных искривлений известна с XVIII века 
в Европе и в Византии с XI века) в окружность со спиралью Архимеда, которая связывает центр круга с 
точкой лежащей на окружности. 
При вращении окружности с внутренней спиралью вокруг оси, соединяющей две эти точки, образуется 
модель гиперсферы, содержащая три вложенных друг в друга эллипсоида, связанных между собой 
двумя точками одномоментного «гиперперехода» из моделируемых пространств «гиперсферы» во 
внешние. Экспресс-переход в сердцевину СДС возможен в лифтах ядра жесткости. Для внешней сферы 
наиболее приемлема конструкция геодезического купола Бакминстера Фуллера.  
Внутренние пространства могут быть 
организованы трансформируемыми 
купольными конструкциями со 
светокинетическими установками 
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Спиралоиды Джорджа Франсиса    
 

 

Обширное семейство форм, которые могут иметь 
архитектурное и дизайнерское воплощение. 
Джордж К. Франсис – автор многочисленных 
топологических феноменов. Методы 
формообразования, применяемые  Франсисом – 
это недостающее звено между топологией 
высоких измерений и реальной архитектурной 
практикой, приведение топологических понятий 
к стереоформам, инициирующим их 
конструктивное наполнение. «Спиралоиды 
Франсиса» - это «октаэдральное 
гиперболическое многообразие», «коноид 
Плюккера», «поверхность Боя», топологические 
преобразования ленты Мёбиуса (моделируются 
из пластичных материалов: бетон, пластик), 
«расслоения Хопфа» и «минимальная 
поверхность в четырёхмерном пространстве» 
(Дж. Франсис «Книжка с картинками по 
начертательной топологии», «Мир», М., 1992). 
Внешняя оболочка – фрагментарное 
использование куполов Фуллера. 

 
Р. Идашек, Дж. Франсис. Лента Мебиуса в 4d. 

Иллинойский университет 
 

 

 

 

 
 СПИРАЛОИД    ПАВЛА   ФЛОРЕНСКОГО 
  

 

Закрытое топологическое пространство, образованное четырьмя витками одной 
двусторонней поверхности с поворотом на одну грань. 
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Спиралоид Кензо Танге 
 

На ЭКСПО-70 в Осаке один из японских павильонов цилиндрической формы представлял в плане 
изображение знак Великого Предела «Инь-Янь». Знак можно было увидеть только с вертолёта. 
Пластическое совершенство и философская насыщенность этого символа приобретают новые грани 
осмысления в объёмной сферической и спиралоидных формах. Внешняя оболочка – геодезический 
купол, чёрный и белый малые круги на противоположных ветвях Инь и Янь могут стать тороидальным 
переходом из одной формы в другую. Наклон этого тора со ступенями подъёма и спуска обретает 
смысл расцвета и увядания, возрождения и обретения мудрости.  
Попытка перевода этого знака в более высокое измерение, напомнила мне работу с древним знаком 
«Щит Давида». 

В третьем измерении он оказался восьми лучевой «Звездой Кеплера» - «кентавром», обладающим 
свойствами и Платоновых, и Аристотелевых тел. 
 

Спиралоид Ивана Леонидова 
 

Закрытое топологическое пространство тора, образованное одной или несколькими перекрученными 
двусторонними поверхностями ограждения, представляющими собой один или несколько узлов 
клеверного типа. Если разрезать тор вдоль клеверного узла, то получится двусторонняя поверхность 
с двумя сплетёнными между собой краями, каждый из которых повторяет исходный узел. Чтобы 
получить эту поверхность непосредственно, нужно перекрутить бумажную ленту на три полных 
оборота (10800).  Другой метод – пластилиновая лепка Спиралоида с обкладыванием поверхности 
бумагой.                                                                                                                                              

 

4.6. Четырехмерность на изобразительной плоскости и в объеме 

Как-то я делал выписки из работ П.Д. Успенского и наткнулся на 

уникальное для меня тогда понимание феномена четырехмерности. Я увидел 

в четырехмерности признаки искусства ХХ века: пространственно (в статике) 

это обозрение целого изнутри и снаружи, а во времени (в кинетике) 

одновременность  того, что у нас растянуто в цикл системы (дао, путь).  

Успенский убеждает в некоторых неочевидных истинах: 

- наш глаз не видит очень много из того, что существует; 

- мы видим все очень мало похожими на то, какое оно есть на деле;  

- четвертое измерение – духовное.  

Благодаря перспективе. мы видим не плоскость, а объем. А перспек-

тива, как мы показали в книге «Эволюция перспективы», меняется и услож-

няется. То есть, способ видения у нас культурный. Культура селектирует из 

реальности только то немногое, что совпадает с ее актуальной парадигмой. 

Это доказали исследования по кросскультурным коммуникациям, в особен-

ности  В. Вундта и Г. Тарда, а также Г. Лебона, А. Фулье и др.  
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Причина опять-таки та же, что и в случае с оптическими иллюзиями: 

мы видим не тела, а точки, линии и поверхности. Мы видим не куб, а только 

небольшую его часть. Остальное происходит в нашем мозгу и как именно 

происходит, зависит от культурных матриц, актуального способа видения. 

Видение и зрение – вот та дополнительность, которой мы работаем. 

Мы никогда не воспринимаем куб со всех сторон сразу. И как пишет 

Успенский, «Из четвертого измерения, вероятно, можно видеть куб со всех 

сторон сразу и изнутри, как будто из центра… в четвертом измерении центр 

шара так же легко доступен, как центр круга в третьем измерении, т.е. что в 

четвертом измерении в центр шара можно проникнуть откуда-то из неизвест-

ной нам области, в непонятном направлении, и при этом шар остается 

целым». Понятно, что попытки кубизма и футуризма шли именно в этом 

направлении. По поводу последнего следует отметить, что неразрывность 

хронотопа предполагает, что всякое движение в трехмерном пространстве 

есть и  движение во времени. Отсюда пограничные поиски кинетизма. 

И еще один момент присутствует в этом новом феномене: это иной 

способ взаимоотношения со временем. В начале ХХ века мы вступили в 

проектную формацию, где человек не только проявляет способность видеть 

будущее, но и использует его как свой ресурс. Обратите внимание: в мысли, 

в проекте мы видим то, чего еще нет в реальности, разве это не удивительно! 

Идеальный конечный результат – вот наш новый продукт. И все креативные 

техники направлены только на то, чтобы развить способность его создавать. 

Вывод Успенского шокирует: «мы сами – четырехмерные существа и 

обращены к третьему измерению только одной своей стороной, т.е. лишь 

небольшой частью своего существа. Только эта часть живет в трех измере-

ниях, и мы сознаем только эту часть. Большая же часть нашего существа 

живет в четырех измерениях, но эту большую часть мы не сознаем. Или еще 

правильнее сказать, что мы живем в четырехмерном мире, но сознаем себя в 

трехмерном. Это значит, что мы живем в условиях одного рода, а представ-

ляем себя в других». 
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Как ни крути, придется признать, что не только четвертое измерение 

находится внутри нас (оно духовное), но и мы сами находимся внутри него. 

Мы существа, живущие в четырехмерности и искусство не могло не натол-

кнуться в своем развитии на эту особенность времени-пространства. 

Непонятность модернизма состоит именно в этом: мы не готовы принять то, 

что художникам как медиумам очевидно. Они вовсе не развлекают нас по 

принципу «чем непонятнее, тем притягательнее» (в просторечии «чем 

чуднее, тем моднее»). Они как те слепцы, что ощупывали слона с многих 

сторон и каждый говорил свое мнение о целом. А вы посмотрите в совокуп-

ности, говорю я этой книгой. И придёте к тем же выводам. 

* * * 

Когда я на блоге поместил материал «О перспективе в эпоху 

доминирования времени», первый, кто меня не понял, был автор, о котором 

сейчас пойдет речь. Для меня линия перспективы в искусстве оборвалась и 

стала технической с начала ХХ века. Для него линия перспективы продол-

жилась и он нашел несколько своих разновидностей «планетарной» и 

«космической» перспективы (мы их приводили) а также рассмотрел ее 

предысторию. Жду от него по этому поводу книгу, он просто обязан ее 

написать, поскольку так тема повернулась только к нему. 

Много чего про четырехмерность и большее количество мерностей  

можно найти на его сайте «Многомерность в дизайне и архитектуре»:  

http://oleshir.narod2.ru. Мы не имеем намерения усечено пересказывать ориги-

нальные поиски и взгляды автора этого сайта, но для иллюстрации ниже 

приведем ряд его работ и работ, выполненных студентами под его руковод-

ством. Тем более, что автор сам нас об этом попросил.  

В качестве модели четырех измерений используют шесть плоскостей, 

пересекающихся друг с другом в одной точке, линии пересечения совпадают 

с четырьмя осями симметрии гексаэдра (куба). Самый простой способ изоб-

разить эту ситуацию – это совмещение двух объектов, каждый из которых 

находится в своей перспективе. Образ, возникает как суммарное между ними. 



 233

Проиллюстрируем тему работами дизайнера Олега Ширяева: 
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Рис. 162. Четырехмерные знаки и проекты.  Дизайнер Олег Ширяев. 
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В 4D пространстве могут располагаться объекты от нульмерного до 

четырехмерного включительно. Трехмерное пространство находится в 

четырехмерном пространстве (и более высоких по мерности пространствах).  

 

Рис. 163. Ось нового измерения. 

При введении в трехмерность оси четвертого измерения (а потом и 

пятого) мы столкнемся с совершенно новой архитектурой с новыми возмож-

ностями. Сразу это понять трудно, а на практике, особенно проектировщику, 

гораздо легче. Это не просто осознано, но уже есть в объеме и материале. 

Начнем мы с объектов, которые строили некие грамотные люди. Они 

очень уж напоминают гиперкуб 4D. Тот самый, с картины Дали: 

  

   

Рис. 164. И зачем им нужен был гиперкуб? 
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А вот объект, который условно можно отнести к прорывным. Посколь-

ку и про него немало написано, я ограничусь тем, что покажу его панорамно. 

Как бы в стиле кубизма. Хотя тут есть несколько впечатляющих фото-

искажений, «табуретка Миттерана» лично меня зрительно не впечатляет. Я 

про нее больше знаю, чем понимаю. Но это – мой консерватизм, признаю. 
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Рис. 165. Арка Дефанс, известная в Париже как «табуретка Миттерана». 
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* * * 

Я подготовил итоговую сборку по мёбиусам, невозможным фигурам и 

спиралоидам, но рассматривать ее в подробности здесь не буду. Представлю 

только часть. Она самоочевидна для тех, кто в теме, оригинальная в ней разве 

что сборка по числам, традиционная для нашего метода и т.п. Потом как-

нибудь, напишу про это большую статью или небольшую книжку.  

 

Рис. 166. Итоговая таблица рядов спиралоидов и невозможных фигур, 

числа 1-6. Можно и дальше по ряду накрутить, кому не лень. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Однажды я натолкнулся на необходимость объяснять логику появления 

модернизма, и начал с Малевича. И вдруг сам понял, что речь идет о перехо-

де видения на более высокий уровень, ведь весь эволюционно возможный 

путь видения к XX веку закончился. Пространство стало переходить во 

время, и это точно соответствовало теории относительности Эйнштейна. Но 

как это выразить – вот главный вопрос искусства, и как в этом 

удержаться человеку – вот главный вопрос современной философии.                           

Ранние модернисты творят архаически грубо, обращаясь к перво-

символам всех культур, – это вернейший признак начала некоего 

глобального цикла. Первосимволы, которые они используют, лежат и в 

подсознании человека (Фрейд и архетипы Юнга), и в невидимой основе всей 

культуры человечества (Дюркгейм и Выготский). Но самое важное у 

модернистов – космос и время. Нет ни верха, ни низа, нет гравитации – 

только пространство и движение. Об этом (о мире без гравитации, без гео) 

как о технической возможности писал в плане утопии Жюль Верн, а о 

перемещении во времени – Уэллс. 

Об этом же пишет в провинциальной Калуге К. Циолковский, подтвер-

ждая фантазии расчетами. Все это впитывает молодой Чижевский и совсем 

молоденький Королев. В ХХ веке, через  33 года после расцвета 

конструктивизма, полетел спутник, и вскоре – человек. Всего одно поколение 

– 33 года. Родченко умер всего за год до полета первого спутника, а его  

талантливая жена Степанова – через год. Но этот русский прорыв в 

совокупности привел мир к смене концепции пространства. 

По поводу этой смены превосходно выразился Д. Олдридж. 

«Невозможно бродить сегодня по серым улицам Лондона с теми же 

чувствами, что и вчера, когда мир оставался еще старой привычной 

планетой. Нет, мир стал иным с того момента, когда Юрий Гагарин вышел на 

орбиту и облетел вокруг земного шара». Причем, именно это – начало нового 
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отсчета времени и пространства. Абстрактно мир «потек» и запульсировал 

начиная с теории Эйнштейна и квантово-волновой модели, но это можно 

было еще пережить, укрываясь за облаками. После полета Гагарина все 

рухнуло, иллюзия уютной Земли пропала навсегда. И что же увидел там 

Гагарин? По его словам, «краски, как на картинах художника Н. Рериха». А 

откуда, интересно, их Рерих-то увидел чуть ли не на полвека раньше? 

Переход от старого пространства (гео и локальные топосы) к планетар-

ному организму человечества (другой уровень топоса) – это переход про-

странственных уровней, это и другая топика, и другой ритм. Нет, не 

безумное ускорение технической цивилизации – это как раз тупик для 

человека. Это – медленный ритм совершенно иного гигантского цикла, куда 

впишется человечество, если правильно организуется. Он нам раньше 

казался вечностью и бесконечностью. На самом деле нам в нем жить, и это – 

цикл нашей новой жизни. Будущее состоит в построении мира не вокруг 

техники, а вокруг человека. А Человек нуждается не в готовых решениях, а в 

сотворчестве. 

И вот любопытная информация про это из апреля 2011 года.  

Мир эволюционирует к четырехмерности. Группа физиков из 

университета Буффало под руководством Деяна Стойковича считает, что 

сначала Вселенная была одномерной. Постепенно после Большого взрыва 

появились второе и третье измерение. А со временем привычный нам 

трехмерный мир вступит и в четвертое измерение. Кроме света, по 

Вселенной распространяются и гравитационные волны, но они не могут 

существовать в одномерной Вселенной, что объясняет куда и почему 

расширяется Вселенная. 

Не скажу, что я чего-то особенное понял из информации, мысль всего 

одна: идет переход из трех измерений в четвертое. И говорят это уже физики. 

А вся та опережающая информация из будущего, которую мы тут обсуждали 

на весь ХХ век, была привнесена в мир «лириками» – художниками. Вот 

зачем  нужен был модернизм. 
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О проявлениях нового видения 

С увеличением ритма современной жизни уже всем заметен переход к 

динамическому видению, где доминируют движение, скорость и ускорение.  

Но поскольку хронотоп един, изменилось и отношение к пространству. Это в 

большой мере производное технического прогресса, благодаря которому 

перемещение в пространстве для некоторой части человечества перестало 

быть проблемой, – туристы уже и в космос слетали. В движении восприятие 

мира меняется, ландшафты проносятся, здание ускоренно панорамируются 

при подъезде к нему: форма все больше порождается движением. В 

восприятии пространства начинает преобладать динамизм, вытекающий из 

нашего непосредственного внутреннего познания движения в пространстве, 

отдельные точки видения заменяются суммарной траекторией. Поэтому в 

американских боевиках так любят съемки погонь: раньше – на автомобилях, 

а теперь – на вертолетах между небоскребами. Во времена расцвета фильмов 

про Бонда впечатляли эффектные подводные сражения. Итого здесь 

участвует еще и третья координата, альтитуда высоты-глубины. Прогресс 

летательных и подводных аппаратов и массовое освоение еще и этой 

координаты – вопрос времени. Правда, массы в воздух не спешат, потому и 

стоят в автомобильных пробках. А в фильмах типа «Назад в будущее» наше 

время уже сплошь воздушное – летающие автомобили, о которых вздыхали с 

момента начала их производства. Кстати, они уже появились в продаже. 

Сознание человека второй половины ХХ века становится все более 

клиповым, подвижным. Оно использует свойства человеческого психологи-

ческого времени: ускорение и замедление времени, его пластичность, вплоть 

до остановки. Наше сознание теперь сжимает и расширяет не только время, 

но и пространство, в том числе психологическое. Как показал Тоффлер, 

контакты между людьми становятся все короче, даже между родными, 

детьми и родителями – это минуты в день. Ориентация в быстро меняю-

щемся окружении становится чертой номер один, это имеет отношение и к 

ментальному хронотопу, и к предметному миру – теперь все больше вещей 
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одноразового употребления, и вообще окружающая нас техника старее все 

быстрее. Японцы обнаружили у своих потребителей синдром отчуждения от 

этих вещей: не успеешь привыкнуть и полюбить проигрыватель, его пора 

менять. А он еще не стал психологически твоим, как домашний кот и т.п. 

Таким образом, ускорение изменений современной жизни непосред-

ственно отражается в доминировании движения в пространстве и 

ускорении подвижности во времени. Актуальное видение нашего времени – 

это прежде всего динамический процесс, требующий в качестве ресурса 

времени. А война за время – это война за ресурс будущего, о чем мы писали. 

Инновационная экономика – это война за время и доминирование в будущем. 

Бренд – это война за доминирование в том психологическом пространстве, 

которым обладает только человек. Это все и многое другое – управление 

будущим, использование ресурса будущего. 

Перемещение в пространстве меняет к тому же и понятие масштаба 

относительно человека. Освоение больших сверхчеловеческих пространств, 

бывшее ранее делом сугубо героическим, сегодня стало комфортабельно 

обставленной индустрией. А применение высотных зданий, которые вблизи 

воспринимаются уже совсем не как архитектура, приводит к тому, что снова 

начинает работать силуэт здания, но воспринимаемый теперь лишь с 

громадного расстояния. Только в мысли можно склеить вид Манхеттена с 

расстояния и его пространство улиц, в реальности они несовместимы. И так 

далее. Полипространственность – новая черта менталитета в ХХ веке.  

В современности главную роль играют не отдельно взятые 

компоненты, а организуемое другими средствами времяпространство. Оно 

человеку не принадлежит, поэтому он так остро озабочен ассоциативным 

дефицитом. И это – только первый этап нового ментального цикла. 

Результаты его удручающи. Он еще не завершен, но само его завершение в 

современном декадансе весьма поучительно. Мы рассмотрели это подробно 

и к тому же зримо в работах «Пространствоощущение» [29] и «Стагнация и 

декаданс» [23]. 
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* * * 

Подводя итог сказанному в книге, сформулируем вывод.  

Если и дальше разворачивать то, что мы начали здесь делать – 

сопоставление системокинетики и искусства модернизма – мы 

обнаружим, что это одно и то же. Разница только в сфере проявления: 

системокинетика обобщает межнаучные законы на рациональном уровне, 

отображая тем самым новый менталитет и новую релятивную картину мира 

ХХ века, модернизм отображает эту же картину на иррациональном уровне. 

Я убежден, что всякое видение культурное, а это означает, что его нам вносят 

путем воспитания. Но у нас сегодня нет в запасе веков, чтобы культурно 

«привыкнуть» к языку модернизма, ускорение требует ускоренного понима-

ния и пред-понимания. А ведь даже я испытываю трудности с пониманием 

осей четвертого и пятого измерения в современной архитектуре и дизайне, 

хотя имею базовое образование авиационного и дизайнерского институтов и 

немалый опыт интерпретаций. Зато в нашем мире появляются дети, которые 

уже этим владеют как архетипом. Посторонись, Бетховен!    

Вообще я убежден, что человек сам по себе, как животное, и зрение 

имел бы как у животного. Но! И это как бы парадокс для исследователей – 

сложноорганизованные животные тоже имеют «коллективное видение». 

Птицы, летящие зимовать на юг, видят его как будущее и как путь туда. Но 

на самом деле так видеть может только эгрегор стаи: отдельные особи 

рождаются и умирают, а он константен. Культура у людей убеждает, что и 

она эгрегориальная – большие эгрегоры видят путь культуры целиком, они 

проникают в нашу трехмерность и реализуют свои цели в любое мгновение и 

в любом месте. А это значит, что скорее всего эгрегоры – четырехмерные. 

Но тогда сам шаг по переходу нас в следующее измерение, который мы 

наблюдали в нашей книге в развертке, неизбежен. Если принять это 

направление за исторический  «мейнстрим», становится понятно, что это 

была первая фаза нового большого формационного цикла.  

Привыкайте к четырехмерности. Нам там жить.    
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