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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для начала о теме. Да, речь пойдет об особой линии. Выразительной и 

волнующей. Линии как квинтэссенции стиля. Стиля под названием 

«романтизм». Не конкретного исторического евростиля «романтизм», а 

стиля, как некого повторяющегося явления в истории, о чем мы писали в 

нашей «Эстетике» и многих других работах  (они доступны в интернете).  

Этот стиль повторился трижды только за последнее столетие. Он 

проявился в трех разновидностях и при этом остался единым по формальным 

признакам. Собственно, о формальных  признаках романтизма как стиля и 

пойдет речь в данной книге. Прежде всего, это «Большая линия», сразу 

выделяющая романтизм из разряда других стилей по признаку линейности. 

Но не только. «Большая линия» – это отпечаток пространства и времени, 

специфический хроно-топо-концентратор с особым набором свойств. А 

потому она характеризует собой определенный отрезок генезиса 

менталитета. 

Все началось с того, что однажды я заметил, что меня по-прежнему 

волнует искусство и дизайн конца пятидесятых – начала шестидесятых годов 

прошлого века. И дело не только в том, что это были мои школьные времена, 

а они и составляют ткань эмоциональной памяти человека. Дело в том, что 

формы, которые тогда использовались, сегодня практически не применяются, 

но как только дело доходит до фантастики или ретрофутуризма, они как бы 

снова воскресают. И я стал искать похожие формы в других временах. Пока 

не нашел основную закономерность, о которой и пойдет речь в этой книге. 

Первоначальное наблюдение, которое будет подтверждено в тексте многими 

примерами, обрастало и обрастало материалом, и от линейного признака 

поиск перешел в область ментальной энергетики, а затем и к выявлению ее 

цикличности. Нам удалось понять, что закономерность имеет периодическую 

повторяемость в истории в целом. И написать об этом можно не одну книгу, 



 7 

а, как минимум, пять. Каждая большая формационная фаза, цикл развития 

менталитета единого качества, содержит три разных романтизма. 

Не так часто стилевая закономерность имеет столь ясное и узнаваемое 

формальное выражение. В стиле архаики доминирует бесконечная прямая, а 

в романтизме она чуть-чуть прогибается. Это почти что иллюстрация к 

геометрии Лобачевского-Римана: прямая есть окружность бесконечного 

радиуса, а в романтизме радиус «поменьше» бесконечного. Например, такой: 

 

Рис. 1. «Большая линия» и бесконечная прямая. 

 

Рис. 2. Большая линия  и ее оси-радиусы в работах А. Архипенко. 
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Метод построения модели истории искусства 

История всегда строится на базе определенной «философии истории». 

Траекторию истории мы представляем как закономерную историческую 

смену доминирования культурных (ментальных) парадигм. В такой картине 

истории есть несколько особенностей. Мы раскроем их последовательно.  

История человечества, как показано в моей работе «Формула истории», 

представляет собой сходящуюся коническую спираль (конвергентного типа). 

Зафиксируем целое на верхнем уровне: история имеет график затухающих 

колебаний. Ее витки – это ментальные формации. 

 

Рис. 3.  Общий вид социальной истории. 

Макроциклы истории – это ментальные формации: предельно большие 

периоды истории с устойчивым качеством – картиной мира, и в этом смысле 

– неизменным содержанием менталитета.   

Поскольку история иерархична, рассмотрим ее простейшее представ-

ление в троичной иерархии. Высший ее уровень – это история как единый 

цикл. И этот цикл в целом конический.  

Витки конической спирали – ментальные формации. Это второй 

уровень иерархии. Каждый такой виток имеет свой тип мироощущения 

(менталитета) – это и есть основная характеристика ментальной формации. 

Средний уровень – это фазы самой мировоззренческой формации, 

фазы менталитета. Мы их связываем с эстетическими категориями. 

Например, первая фаза средневекового теологического менталитета – цикл 

категории трагического. 
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В простейшем виде это  три фазы, каждая из которых связана со своей 

доминирующей подсистемой общества. Фазовое деление такого цикла 

описано, например, в социологии П.А. Сорокиным (N). Эти фазы ментальной 

формации можно отразить для простоты в циклическом варианте, где каждая 

такая фаза в цикле формации имеет собственный цикл жизни. 

 

Рис. 4. Три фазы в цикле формации. 

В реальности истории они предстают как фазы культуры на конусе. 

Этим уточняется их реальная историческая длительность (виден закон 

неравномерности). 

 

Рис. 5. Три фазы формации. 

Введем еще один уровень иерархии, где тоже есть свои фазы. Здесь 

речь пойдет об интересующих нас стилевых особенностях. Переходя к 

стилям, мы переходим на уровень «единичного». При использовании модели 

цилиндрической спирали (т.е. в упрощении) это выглядит так: 
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Рис. 6. Циклы стилей (выделенные)  – уровень единичного. 

Описать целостный исторический тип культуры можно только в том 

случае, когда мы устанавливаем на каком-то завершенном историческом 

цикле константное единство мироощущения. О критериях речь ниже.  

Мироощущение (менталитет) в коммуникации базируется на 

устойчивых и формализованных системах знаков-символов. Таким образом, 

целостный исторический тип культуры характеризуется константным 

единством системы знаков-символов, имеющих решающее значение в 

пределах данного модуса мироощущения. Содержание, фигурирующее в 

коммуникации, выражается через хронотоп художественных образов (знаков-

образов).  

В истории культурных формаций (основных целостных исторических 

типов культуры) пять. Модусов мироощущения в каждой формации три. 

Итого на двух уровнях это 15 единиц. Это примерно совпадает с количеством 

«цивилизаций», выделяемых в теориях ряда известных исследователей.  

Каждый такой тип культуры проходит в своем развитии три стилевых 

этапа. Они и фигурируют в большинстве «историй искусства» как 

конкретные исторические стили. Но этим способом прямой исторической 

фиксации проблематику стиля упорядочить нельзя. Это можно сделать, если 

перейти к нашему инвариантному пониманию стиля.  Мы это уже делали на 

примере других стилей – архаики и декаданса. А теперь для разбора мы 

выбрали романтизм и три его разновидности в ХХ веке.    
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Глава 1. ТРИ РОМАНТИЗМА В ЦИКЛЕ КУЛЬТУРЫ 

 

1.1. Три эстетических категории и стиль романтизма 

Итак, мы используем понятие «ментальных формаций», которые 

описывают мир не идей и не материи, а «отношений», прежде всего – 

эстетических и этических. 

Эстетика как теоретическая наука характеризуется системой своих 

основных категорий. С позиций системокинетики, системность категорий 

любой науки имеет обязательную циклическую связанность (сценарий) – и в 

нашем случае  совокупность категорий эстетики образует так называемый 

«циклический пакет». 

Категории эстетики – это таксоны «эстетического». Таков их статико-

логический статус, и в этом плане главная проблема – полнота таксономичес-

кого набора. В наших книгах эстетического цикла это подробно рассмотрено. 

Но категории как квинтэссенция качества могут быть интерпрети-

рованы и во времени – как фазы. В таком соединении статического и кинети-

ческого и состоит последовательное применение метода системокинетики. В 

науке традиционно предпочитают начинать изложение со статики, выводя на 

первый план категории и понятия науки. Мы же попробуем начать с 

динамического аспекта, выраженного посредством циклических моделей. 

Идея существования трех фаз в большом цикле предстает у нас в 

конкретности как идея последовательно сменяющих друг друга трех 

модификаций менталитета формации, выражаемых тремя основными 

(опорными) категориями эстетики. В принципе, здесь можно остаться и на 

уровне абстрактных фазовых терминов (становление, равновесие, деграда-

ция) или применить возрастной органический аналог (детство, зрелость, 

старость).  Но поскольку сама наша тема из области эстетического, то речь 

далее пойдет об эстетических категориях Трагического, Прекрасного и 

Низменного.  
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Ментальная формация как целое – это наш системный цикл культуры, 

имеющий свои разновидности в виде трех подсистемных модификаций, или 

циклов второго уровня. Чтобы с ними оперировать, их нужно будет 

содержательно охарактеризовать при помощи индикаторов.  

 

Рис. 7. Тройка основных категорий: два уровня циклов и две проекции. 

На рисунке видно, что на круговой (статической) проекции спирали 

три главные категории вписываются в правильный треугольник, что 

наиболее простым образом демонстрирует тройку основных категорий 

эстетики. 

 

1.1.1. Три романтизма в цикле категории 

Внутреннее разнообразие присуще и категориям, понимаемым как 

фазы ментального цикла. В цикле категории есть свои устойчивые фазы – 

их мы и обозначили как стили. Таких фаз можно выделить три или пять, в 

зависимости от необходимой степени детализации. Романтизм здесь 

располагается как переходный стиль между архаикой и классикой. 

 

Рис. 8. Тройка и полная пятерка стилей в цикле категории. 
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Основных стилей три: архаика, классика, декаданс. Поскольку стиль 

романтизма не основной, а смешанный, дополнительный, он содержит потен-

циал и формальные признаки и архаики, и классики. О чем нам и предстоит 

говорить далее на конкретных примерах. Он подвижен и богат. 

В итоге мы получаем двухуровневую конструкцию, где каждая кате-

гория (Т – трагического, П – прекрасного, Н – низменного) имеет в своем 

развертывании фазу романтизма. По длительности это пятая часть в траек-

тории развития категории. Мы обозначим фазу романтизма ниже на рисунке 

совокупно, указывая ее условное место. Получаем три романтизма трех 

категорий, чему и посвящена наша книга на примере ХХ века.  

Таким образом, в нашей системе исследовательских понятий сущест-

вуют три разных романтизма, присущих трем эстетическим категориям (и 

конкретно в столетнем культурном цикле ХХ века, и в целом в истории):      

1) романтизм трагического (РТ);  

2) романтизм прекрасного (РП);  

3) романтизм низменного (РН). 

 

Рис. 9. Место романтизма в системе стилей и на циклах категорий. 

Романтизм в любой категории связывается с тремя характерными 

показателями:  
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- большим (но не бесконечным) пространством; 

- будущим временем (но не бесконечно отдаленным);  

- и могучей силой вне человека, значительно превосходящей челове-

ческую силу (но не настолько, чтобы их схватка была безнадежной).  

Если мы установим длительность культурного цикла (в нашем случае 

это последний столетний цикл), то можно говорить о конкретных годах, о 

сроке бытия каждой модификации. Так, романтизм в трагическом это пять-

шесть лет конца 20-х, начала 30-х годов. Романтизм прекрасного – это конец 

50-х, середина 60-х годов. Романтизм низменного – это промежуток между 

1995 и 2000 годами.  

Между этими тремя стилями есть не просто определенное сходство, но 

и преемственность. Каждый возникающий новый романтизм наследует все 

формальные достижения из такого же стиля в прошлой формации. А в 

некоторых отношениях наследование идет и из недавних романтических 

стилей данной формации, что очевиднее всего в романтизме низменного.   

 

Рис. 10. Три романтизма в культурно-формационном цикле. 

 

1.2. О применяемых индикаторах 

Чтобы охарактеризовать фазы категорий (в столетнем цикле их 

носителями являются поколения), введем набор характеристик. 

Менталитет раскрывается нами как единство эстетического и этичес-

кого, которое греки называли «калокагатия». Этическое – это соотношение 
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МЫ и Я, выраженное через норму, и живущее в нас как ценность. А 

эстетическое (образ) оперирует хронотопом: 

 

Рис. 11. Модификации менталитета. 

Итого мы имеем время и пространство в образе как проявленность 

эстетического и морально-нравственный показатель (поступки) как 

проявленность этического. Их маркируют парные индикаторы цикла. 

 

Рис. 12. Три эстетические категории. И три парных индикатора. 

А теперь рассмотрим их значения в последнем столетнем цикле 

культуры (1920-2020). Мы много раз об этом писали в разных ракурсах, 

поэтому в данном тексте набор описаний характеристик предельно упрощен.  
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Первый цикл: 1920-1953. Становление.  

Это и есть «трагическое» как ментальная категория. 

Все характеристики, которые видны на рисунке выше, можно найти в 

искусстве того периода: 

– пространство в менталитете – космическое, глобальное; 

– время в менталитете – отдаленное будущее,  

– доминирует в менталитет МЫ («незаменимых у нас нет», «человек 

есть винтик социальной машины», «Единица – вздор, единица – ноль!» и 

т.п.).   

Это время социальных героев, готовых погибнуть за общее дело.  

 

Второй цикл: 1953-1986. Равновесие.  

И потому – гармония «прекрасного» как ментальной категории. Все 

составляющие можно тоже найти в искусстве того периода: 

– пространство в менталитете – нормальное (по мере человека); 

– время в менталитете – настоящее,  

– этически в менталитет не доминирует ни МЫ, ни Я, но есть их равно-

весие. «Человек человеку – друг, товарищ и брат». «Все, что вам нужно, это 

любовь» и т.п. – лозунги 1960-х. 

 

Третий цикл: 1986-2020. Деградация. 

Деградация и отсюда – категория «низменного» как ментальная 

категория.  Дисгармония. Стагнация. Распад. 

Все составляющие также можно найти в искусстве нашего периода: 

– пространство в менталитете – мизерное, малое (по мере человека); 

– время в менталитете – прошлое,  

– этически в менталитете доминирует Я. Причем, как конкурирующее 

на всех полях и отторгающее других, а потому лозунг этого поколения 

«Человек человеку – волк». 
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Три примененных здесь парных показателя (хронотопические индика-

торы) точно характеризуют содержание менталитета трех поколений людей, 

на которых менталитет отпечатывается и живет. 

* * * 

Об индикаторах цикла можно говорить и в более широком контексте. 

Нам здесь нужно проделать конкретное исследование романтизма в ХХ веке, 

поэтому мы ограничимся отсылкой к развернутым материалам по данной 

теме в наших книгах, они доступны в интернете на сайте АТ.   

Мы воспользуемся несколькими итоговыми таблицами индикаторов, из 

которой можно вычленить по уровням содержательные, выразительные и 

формальные индикаторы. 

Табл. 1. Основные индикаторы для образных систем в циклах категорий. 
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Табл. 2. Основные индикаторы для образных систем на двух уровнях. 

 

В нашем случае нас будут интересовать все три уровня, но в основном 

– индикаторы формальные:  

Табл. 3. Формальные индикаторы для образных систем. 

 

При желании к ним можно добавить еще немало других, если анализи-

ровать стиль глубоко и последовательно. 

Как видно из приведенного во введении примера скульптур Архипенко, 

формообразование в романтизме происходит за счет кривых очень 

большого радиуса. «Большого» по отношению к данному объекту в объеме 

и в пространстве или к картинной «раме». При помощи масштабных 

вариаций Большой линии в циклах категорий мы сможем показать различие 

трех типов романтизма в столетнем цикле культуры.  
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1.2.1. Индикатор напряжения (контраст - нюанс) 

Общую часть анализа мы начнем с наиболее важного в данном случае 

энергетического индикатора, который формально проявлен через соотно-

шение контраста и нюанса.  

При осмыслении пары взаимосвязанных понятий «контраст – нюанс» 

возникает такая цепочка рассуждений: если есть пара, есть и третье. В 

полном виде она раскрывается как тройка «контраст – нюанс – тождество», 

ведь контраст без нюанса в пределе и есть тождество, где стороны А и В 

взаимно равны по силе (отсутствие контраста).  

Если вспомнить «импульс» энергии, следует отметить, что в начале 

цикла происходит ее «впрыскивание». Композиции в искусстве становятся 

предельно энергетизированными, напряженными, они должны мобилизовать 

людей, а поэтому и создаются самыми сильными по воздействию 

средствами. С точки зрения тона, максимальная энергетика находит свое 

выражение в контрастных проявлениях, а ослабленная, вялая, выдыхающаяся 

энергетика – в утонченных нюансах. Сила избыточно энергетизирована, 

поэтому она контрастна и ослепительна, обессиленность – результат утраты 

энергии, поэтому она нюансно-оттеночная (не хочет, чтобы ее беспокоили). 

Избыточная энергия и сила вызывают у человека сверхнапряжение и страх. 

Для их выражения применим исключительно предельный контраст тона и 

остальные сильнодействующие средства, о чем мы говорили при анализе 

архаик. 

Если говорить в рамке стилей, и говорить о тоне, все архаики 

контрастны. По мере ослабевания энергетики напряжение снижается – и  

классика демонстрирует нам использование контраста-нюанса в равновесии, 

а вот декаданс использует нюанс почти без контраста. 

Так, в архаике в композиционной форме наблюдается стремление к 

максимально возможному напряжению образной системы. Содержательно, 

ментально, оно связано в таким набором факторов, как огромное простран-
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ство, будущее время, общественное давление на человека-винтика, левополу-

шарность культуры, рационализм, конструктивизм, жесткий порядок. 

Отсюда и предельная бедность формы, ее лаконизм, в цветотоне черно-белое 

и красное, а в линиях – простые и рациональные геометрические средства.  

Наименьшее напряжение  обнаружится в декадансе низменного, где, 

соответственно, действуют: мизерное пространство, прошлое время, чув-

ственность, доминирование правого полушария. Отсюда – общая декоратив-

ность, «природная хаотичность» линий и многоцветие в нейтральной тональ-

ной нюансности, приводящие к минимально возможному напряжению 

образной конструкции. 

Для индикации образа наиболее существенной являются пределы 

напряжения на границах цикла: «максимальное напряжение – минимальное 

напряжение», или «сверхнапряженность – сверхрасслабленность». В первом 

случае, это то же самое, что выйти в открытый космос без скафандра, а во 

втором – лежать в теплом римском бассейне, наполненном молодым вином.  

В качестве композиционного средства создания напряженности в этих 

крайних проявлениях выступает пара «контраст – нюанс». Контраст создает 

максимальную напряженность, нюанс – расслабленность (ненапряженность).   

 

Рис. 13. Связка двух парных индикаторов. 

Для каждого конкретного вида искусства нужно искать свою мерность 

энергетики, и она качественная. В графике это тон, отображающий качество 

света, его энергию. В синтетическом театре определить эту мерность нес-



 21 

колько сложнее, но режиссер Марк Захаров постоянно говорит об энергетике 

спектакля, роли, актера и он явно имеет свою шкалу («не дотягивает 

энергетика»). 

Возьмем предельно простой случай в визуальном поле. В графике 

энергетическая мерность может быть формализована на основе тона. Возь-

мем стандартную схему градиента из 12 ахроматических тонов, выраженную, 

например, в процентах черного по отношению к белому: 

 

Рис. 14. Ахроматическая шкала (тональная растяжка). 

На этой основе мы  получим описание тональной контрастности в 

рамках культурного цикла, выраженной в цифрах тональных ступеней. 

 

Рис. 15. Закон падения напряжения в цикле и тональный градиент. 

Что интересно, это в принципе и есть нормальное распределение, выра-

женное столь очевидным способом.  
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Такое движение в цикле от предельного контраста к его отсутствию 

(почти тождеству, слегка нюансному) есть абсолютный закон падения 

напряжения в цикле истории искусства (в культурном цикле). Кроме нас, 

его никто пока не описал как всеобщий циклический закон, относимый ко 

всем уровням истории и  ментальной циклики. В данном случае композици-

онные ключи каждой точки на цикле выражаются как вполне определенные 

(количественные) диапазоны нюанса. Если идти по категориям, то здесь 

связанные пары можно просто пронумеровать (как и ступени тона), от 1 до 6.  

То же касается и стилей. В простейшем виде три стиля получают свою 

тональную формулу: архаика есть соотношение 1-12 тонов, т.е. абсолютный 

контраст; классика – сочетание 3-9 тонов, контраст-нюанс; декаданс выража-

ет себя соотношением 6-7 тонов – почти тождество, т.е. нюанс (в понятии 

нюанса содержится представление о сближенных тонах). 

 

Рис. 16. Тональная характеристика трех стилей в цикле. 

Очевидно, что и пять стилей мы можем охарактеризовать так же ясно и 

на этой же тональной основе: 

 

Рис. 17. Тональная характеристика пяти стилей в цикле. 
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Для иллюстрации столкнем крайние стороны цикла. Вот визуальное 

выражение предельных состояний культурного цикла: архаики и декаданса: 

     

Рис. 18. Контраст архаики и нюансность декаданса. 

В истории искусств нужны коррективы этой схемы, связанные с асим-

метрией общественного цикла, то есть изначально – с его коническим видом.  

 

Рис. 19. Асимметричность витка спирали на конусе. 

Максимальный контраст, возможный в градуировке тона – бело-

черный, – в архаике сохраняется. А вот среднее состояние, контраст-нюанс, 

перемещается к соотношению 3-8 тонов, в то время как минимальное 

напряжение вызывает нюансировка в пределах 5-6 тонов и даже 4-5 тонов. 

Следовательно, шкала за счет асимметрии слегка высветляется, смещается в 

сторону света. 



 24 

Итак, зафиксируем тройку: контраст (А и В), тождество (А=В),  

контраст-нюанс (два любых других тона). Предельное состояние зрительного 

напряжения дает контраст, а нулевое напряжение – чистое тождество, но оно 

не имеет отношения к искусству («Я сплю, и ты не смей меня будить»). В 

искусстве употребимо разве что малоразличимое нюансное мерцание в 

пределах одного и того же тона. Его сегодня как раз полно в графике. 

   

Рис. 20. Нюансное мерцание в современной графике.  

Архаикам присущ феномен ослепительности, о котором мы говорили в 

статье на АТ «Ослепительность будущего». А для романтизма во всех его 

вариантах характерны цветотональные сочетания  без предельного контраста, 

хотя и разные по мощности, но стилистически схожие. 
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Рис. 21. Легкая ослепительность романтизма. 

Такие же, ослепительно «высветленные», композиции встречаются в 

аналогичные периоды живописи с периодичностью в 100 лет. По сути, и само 

исчезновение цвета, черно-белая графичность архаик, есть тот же феномен 

ослепительности. Люди впервые воочию увидели его в космосе, а «Черный 

квадрат» как бы его символизирует. Этот закон напряженности мы расши-

рили для всех искусств, хотя у них разный материал. Он весьма показателен, 

если живописный тон заменить средством, создающим главное напряжение 

в пределах того или иного вида и жанра искусства (например, высокие и 

низкие звуки в музыке).  

Обратный ему, нюансный, феномен  имеет отношение к декадансу как 

стилю конца цикла. У него – три возможные «сдвижки» по градиенту: белое 

– на белом (разбел, высветление палитры), черное – на черном и серое – на 

сером. Стиль «белое – на белом» встречается в  ранних, но превосходно 

найденных работах Н. Крымова, а это как раз наш «серебряный век». Черное 

– на черном любил Врубель, а серединные нюансы – Сапунов: 
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Рис. 22. Художники декаданса  Крымов, Врубель, Сапунов. 
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Хорошие музеи дают редчайшую возможность увидеть полный генезис 

хотя бы одного цикла искусства, в них приобретается чувство непрерывности 

истории, и этот опыт ничем иным заменить нельзя. Пройдем по циклу с 

учетом того, что мы только что обозначили. 

Архаика – это очень темное (фигура) – на очень светлом (фон), или 

наоборот, негатив. В модернизме это становится архетипической схемой 

(«Черный квадрат»), которая интересует нас тут с тональной точки зрения. 

 

      Рис. 23. Гребец. Египетский рельеф. Женский портрет.  

Оптимальное соотношение контраста и нюанса создает нормальную 

напряженность. И обычно классическую композицию держит большое 

контрастное пятно неправильной  формы. 

 

Рис. 24. Моне, Деревня. Возрождение, Портрет молодого человека. 
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Работы декаданса почти лишены контрастов тона, зато беспредельно 

нюансированы и богаты оттенками полутонов. В ахроматическом варианте 

это видно гораздо лучше, чем в цветных вариантах иллюстраций, как 

правило, неточных в уменьшенном воспроизведении.  

 

Рис. 25. Ватто. Танцовщица. Каспар Давид Фридрих. Двое на берегу. 

 

Природные аналогии  

Описания закона падения напряжения в искусствоведческой литерату-

ре не встречаются. Многократно проверяя данное наблюдение, мы выстраи-

вали в ряды (циклы) произведения художников самых разных эпох. Законо-

мерность сохранялась и в локальных циклах: у одного художника, например 

у Тициана, с возрастом ослабевал тональный контраст, а к старости он писал 

уже почти рембрандтовские «сумерки». Но дело не только в ослаблении его 

зрения, дело – в ментальном цикле, где этот закон работает. Тициан-то 

прожил почти век. 

Этот закон падения тонального напряжения в цикле имеет множество 

простых выражений. Например, по поводу цикла жизни человека или приро-

ды: молодость любит контрасты, а старость их избегает; «вечернею порой 

все кошки серы» и т.п. Здесь все аналогии – из естественных, природных 

циклов. Педагог и художник Н. Крымов в учебных целях представил суточ-

ный цикл в серии упражнений, которые сам же и проиллюстрировал.  
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Рис. 26. Состояния освещенности в течение дня. 

Циклов  у Крымова – девять, причем расположены они очень удачно, 

как в периодической таблице Менделеева:  по вертикали – качество, по 

горизонтали  – количественное нарастание: три фазы утра, три фазы дня, три 

фазы вечера (к ночи). Для убедительности перекомпонуем их в одну линию –  

получится просто тональный градиент, т.е. одно количество (убывание света, 

нарастание тьмы). Интересно, что здесь видны непроизвольные «скачки» на 

границах трех фаз дня: 

 

Рис. 27. Перекомпоновка ступеней Крымова в линейный градиент. 

На этом примере видно, как при уменьшении освещенности убывает 

контраст в изображении. Черно-белый тональный контраст в чистом виде не 
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существует в реальном пейзаже, обладающем смягчающим воздухом. Кон-

траст с нюансом в норме активен в основном в середине суточного цикла.  

На основе этого рассуждения напрашивается зримая аналогия с циклом 

истории: контрастное утро, нормальный день, сумеречный вечер –  это не что 

иное, как три стиля, которые мы рассматривали. И что удивительно, уже в 

развитых культурах в период бытия тех или иных стилей предпочтительно 

употребляются именно эти времена дня. Непроизвольно у нас выстроились в 

такой ряд почти три этапа Нового времени.  

 

Рис. 28. Утро, день, вечер. 

Циклы категорий и стилей  

Пройдем по истории  искусств и возьмем сначала характерные приме-

ры из разных архаик: 

 

Рис. 29. Архаические сильноконтрастные композиции разных истори-

ческих периодов. 
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Теперь рассмотрим развитую тональную шкалу, характерную для 

классического стиля. 

 

Рис. 30. Классическая уравновешенность тона – контраст и  нюанс. 

И, наконец, поставим рядом несколько характерных тональных 

композиций декаданса. Они в основном принадлежат к Новому времени, как 

раз к последним этапам трех веков этой формации. 

 

Рис. 31. Композиции декаданса, тонально близкие к тождеству. 

Декадансам присущ стиль «выцветшего гобелена». Он построен на 

нюансном сером тоне, охотно поглощающем любое количество цветов. Это 

само по себе время расцвета декоративно-прикладного искусства, гобелена и 

шпалеры в частности, но интересно, что иногда в живописи возникает 

виртуозная имитация «как бы под гобелен». Кроме Борисова-Мусатова, этим 

прославился еще один художник: 
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Рис. 32.  Гобеленная живопись П. Богаевского. 

В искусствоведении крайне мало законов, которые имеют формальное 

выражение, близкое к математическому. Рассмотренный здесь закон – 

приятное исключение. Его смысл прозрачен, хотя это не самое важное.  

Самое важное состоит в возможности его использования «в обратную 

сторону». А именно – для проектирования. Ведь задавая определенный 

выразительный модус в проектном залоге, мы тут же вынуждены обращаться 

к культуре, которая содержит образцы исполнения композиций в таком 

модусе. И все, что мы делаем в искусстве и в дизайне, всегда опирается на 

фундамент предшествующей культуры, и плохо, если не опирается. Мы 

показали, как работают закономерности на уровне стиля, но в рамках нашей 

концепции это можно сделать куда более дифференцировано. 

Культура, двигаясь вперед циклически, записывает людям определен-

ные коды. В конце концов, мы не более чем сложно дрессированные живот-

ные, поскольку по здравому размышлению, мы отзывается только на то, что 

есть в нашей записанной культурной программе. Только это и делает воз-
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можным управление людьми. В том числе – управление посредством искус-

ства. А в оболочку образа упаковывается буквально все в культуре. 

Что мы обнаружили в этом коммуникационном поле? Закономерность 

культурной цикличности – это раз, и один из важнейших индикаторов, 

описывающих ее – тональный эквивалент напряжения. А говоря шире – мы 

вывели на экран энергетический показатель социального цикла. Он 

качественно-количественный. О чем именно речь? 

Мы упоминали о теории Л.Н. Гумилева, которая в общем виде 

демонстрирует, говоря в термодинамической аналогии, впрыск и сгорание 

биосферной энергетики. Это цикл этногенеза. Если упростить нарисованные 

ниже зигзаги до простого вида, то мы увидим достаточно известный универ-

сальный график цикла сгорания топлива в автомобиле: 

   

Рис. 33. Цикл этногенеза и цикл сгорания топлива в автомобиле. 

Но буквально то же самое мы наблюдаем и в описанном нами случае. 

Тональное напряжение художественных композиций в цикле культуры 

подскакивает до максимума в архаике, а затем плавно падает по ниспа-

дающей, тихо умирая в декадансе.  

Вторую аналогию мы проводим с графиком нормального распределе-

ния свойств. Довольно очевидно, что все три графика идентичны, если 

правильно поставить ось с точкой отсчета. Что это означает, хорошо понима-

ют специалисты по исследованию динамики систем.  
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1.2.2. Линейность и пропорции в культурном цикле 

Рассмотрим закономерность пропорционального строя композиции 

(например, картины). Пропорциональность имеет значение как для простран-

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

временных (пропорции частей композиции во времени). В данном случае 

перед нами картина, т.е. исходная плоскость.  

Мы пришли к следующему выводу относительно пропорций картин: 

пропорции в культурном цикле меняются от первичного квадрата (архаика) к 

вытянутому прямоугольнику с пропорцией 1:3 (и более, декаданс). С точки 

зрения Ю.М. Лотмана и Н.Н. Николаенко, которые разделили культуры на 

правополушарные и левополушарные, такие особенности крайних фаз связа-

ны с различными ключами пропорций в культурных фазах.  

Человек с отключенным правым полушарием все изображения стран-

ным образом вписывает, втискивает, заталкивает в квадраты. Этот медицин-

ски «чисто левополушарный человек» словно бы доминирует в ранние 

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

независимо от места и времени возникновения культуры, изображения втис-

киваются в квадраты, а постройки в кубы. После изысков древнеримского 

декаданса вдруг возникает совершенно квадратная голова византийского 

императора Константина. А потом – квадратичные медальоны с византий-

скими или европейскими средневековыми святыми. Они просто шокируют 

своей архаической грубой простотой после сложнейшего декаданса антич-

ности. А рядом во времени со становящимся христианством – кубическая 

святыня ислама Кааба. А рядом во времени – почти идеальные кубические 

головы в доколумбовских культурах. 

В пространственных искусствах, архитектуре и дизайне речь идет о 

пропорциях в трех измерениях, их можно рассматривать по проекциям.  

Квадрат лучше всего виден в искусстве раннего Междуречья и Египта 

(зиккураты и пирамиды с квадратным основанием, рисование по сетке из 

квадратов). Проявлено это и в раннем средневековье («греческий» крест, 
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Кааба), и в начале Нового времени (Леду и Булле), и  в начале ХХ века 

(квадраты Малевича, мавзолей Ленина и т.д.).   

 

 

Рис. 34. Квадратичность в формообразовании. 
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Равенство пропорций по горизонтали и вертикали дает в итоге квадрат. 

А квадрат, как показал психолог В.П. Зинченко, есть проявление очень 

глубинного инварианта метрической сетки в наборе сенсорных эталонов 

предопознания. Пересечение горизонтальных и вертикальных опорных осей 

создает эту всеобщую метрическую сетку (равенство, равноправность гори-

зонтали и вертикали), а сетка задает квадратную ячейку. Квадрат, с его 

равенством осевых возможностей, создает напряжение выбора. Люди, у кото-

рых активным осталось лишь левое полушарие, рисуют на тестах квадраты. 

Это значит, что они сформированы в психике человека: пространственная 

ячейка мира и есть упорядоченность квадрата. 

Вертикальное доминирование в противоположности (доминирование 

правого полушария) возникает из закона «7 плюс-минус 2». Наличие более 

шести единиц (квадратов) в линии вызывает «чувство линии», а после семи, 

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

лишает зрителя выбора и возможностей сравнения с первичной единицей. 

Интересно отметить, что вытягивание, искусственная вытяжка, счита-

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

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

Таиланде применяют искусственные «кольца» для неимоверного вытяги-

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

вытянутое «яйцо». Удивительный пример тому – череп Тутанхамона. Анало-

гичные черепа были найдены во многих концах планеты, что наводит на 

размышления – перед нами явно не только эстетические соображения.  

    

Рис. 35. Череп Тутанхамона и его «близнец» из Южной Америки. 
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Примеры вертикальных (в смысле нарочитой вытянутости) композиций 

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

царстве Египта – до изящных святых и храмов готики, парящих вытянутых 

фигур Эль Греко, лебединых шей Модильяни или изысканной графики 

Бёрдсли, а также дизайна, плакатов и живописи модерна Макинтоша, и даже 

до скульптур Джакометти (в основе которых лежат образцы эструсков).  
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Рис. 36. Вертикальная вытянутость в формообразовании декаданса. 
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Человек с отключенным левым полушарием все изображения столь же 

старательно вытягивает по вертикали. В истории искусств мы обнаруживаем, 

что во все последние фазы циклов художники словно бы упражняются в 

вытягивании фигур, вплоть до невозможного искажения пропорций, будь то 

Эль Греко или Чарльз Рени Макинтош, о котором речь впереди. 

Если сложить крайности квадратичности и вертикальной вытяну-

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

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

менном действии полушарий, что соответствует не клиническим случаям, а 

естественной норме человека.  

Приведем наши выводы к единому циклическому виду: 

 

Рис. 37. Ключи пропорций в трех фазах цикла. 

Итак, это индикатор пропорциональных предпочтений. Рассмотрим, 

опираясь на это понимание, возникающие сцепления других индикаторов в 

тех же стилях. Если тенденция квадратичности совпадает с репрезента-

тивной конструктивностью и контрастностью, то тенденция «вертикаль-

ной вытяжки» формы совпадает с интонированной декоративностью и 

нюансностью. 
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Средина есть единственно полноценное, момент, где оба полушария 

работают согласованно, как в общественной психике, так и у воспринима-

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

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

В средине цикла произведение должно быть и конструктивным и 

декоративным (как Парфенон или Собор парижской богоматери), и контраст-

ным и нюансным одновременно (нюансированный контраст, как у 

Леонардо), и репрезентативным и интонированным и  т.д. и т.п. 

Но тут возникает множество интересных вопросов чисто формального 

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

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

тонов. Далее такой же автоматический ответ дает нам представленный выше 

график пропорциональных предпочтений. 

Столь же автоматический ответ мы можем получить в любой точке 

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

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

мы будем иметь несколько удлиняющийся вверх квадрат (до стабильной 

пропорции большинства картин 1:1,3), а после классики будем наблюдать 

рост над золотой пропорцией. Здесь мы будем наблюдать пропорции 1:2, 1:3 

и т.д.  

Каждая степень напряженности связана со своей пропорцией 

пространства и времени (картины, здания, музыкального произведения и 

т.д.). Результатом совместного действия тональности, линейности, цвета и 

т.п. с пропорциями картины все равно будет некое комплексное «золотое 

сечение» по его действию на человека, если перед нами – грамотно 

выстроенная работа. Но результат получим лишь в конечном итоге – вот 

почему просто измерять пропорции чего бы то ни было в искусстве довольно 

бессмысленное занятие. А вот в структуре многоярусного целого, привлекая 

все индикаторы, подобное занятие приобретает осмысленность. 
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1.2.3. Циклическая привязка типов симметрии 

Эта мысль не так сложна, как кажется поначалу, а основная проблема 

ее раскрытия состоит в решении, по отношению к какому циклу в истории 

можно и нужно расположить известную последовательность типов 

симметрии: зеркальная симметрия – симметрия вращения – винтовая 

симметрия – спиральная симметрия. Мы считаем, что первые две относятся к  

пространству, а вторые две – ко времени. И в этом тоже есть своеобразное 

проявление пары Свобода Общества – Свобода Личности: общество 

осуществляет экспансию в пространстве, а человек живет во времени. 

Отметим также, что два первых типа не выходят за рамки плоскости, а два 

вторых – объемные. Пятый тип (линейная симметрия) в списке фунда-

ментальных отсутствует, но мы видим его в истории – он имеет отношение к 

первобытности. И если следовать логике  нарастания мерностей, то обнару-

жится закономерность: от одномерной переносной симметрии происходит 

переход к двум двухмерным, а затем  – к двум трехмерным. 

Главное: перед нами – не просто пять типов, а пятифазовая конструк-

ция, привязанная к истории. Вполне очевидно, что есть ментальное преобла-

дание типов симметрии по формациям.  

На планете мы обнаружили четыре главных типа менталитета. В них 

осваивались возможности одномерной переносной симметрии и двухмерной 

симметрии подобия, а также применялись остальные виды симметрии. Но у 

каждого из них есть и свой, доминирующий, тип симметрии. Этот 

параллельный процесс пока никем не изучен. 

Второе наше наблюдение состоит в том, что на основной (формаци-

онный) тип симметрии накладывается опять та же последовательность из 

пяти типов симметрии, – и так может быть несколько раз. Данная законо-

мерность вторична, однако она модифицирует основной формационный 

закон. При трех уровнях возникает та же конструкция, что и «формации – 

категории – стили». Сложение типов симметрии многих уровней – увлека-

тельная по очевидности исследовательская работа. Вся она укладывается в 
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одну матрицу или может быть представлена как логическое дерево, 

аналогично дереву «категории – стили – модусы». 

1. Метрический узор, полученный с помощью зеркальной симметрии,  

имеет слишком простой и очевидный закон построения, для нас эстетическая 

ценность такого узора невелика, а в древности он, несомненно, производил 

сильное впечатление самим фактом организации. 

Зеркальная, двусторонняя, симметрия – явление, характерное для 

периодов спокойствия и равновесия: это –  кубические формы, подчеркива-

ние плоскостей и осевых геометрических форм, отражающих независимость, 

абстрактную свободу общества от времени и пространства. 

Зеркальная симметрия была особенно любима шумерами. Но и в 

искусстве ХХ века начиная с супрематизма и конструктивизма понимали ее 

значение и силу и умело использовали. Ступенчатые пирамиды древности и 

мавзолей Ленина в визуальном отношении имеют один конструкт. 

Линейной переносной симметрии в природе очень мало (здесь преоб-

ладает симметрия подобия), а в искусстве – напротив, очень много: мы видим 

ее в оградах парков, в решетках мостов, в лестничных маршах, в бордюрах, 

которые издревле были предпочтительным декоративным элементом. Это 

лишь доказывает, что такая метрическая линейность рациональна и принад-

лежит скорее обществу, чем человеку – символизирует порядок.  

В искусстве в чистом виде она встречается редко, но именно в начале 

ХХ века делались попытки осмыслить ее и конструктивно, и художественно: 

 

Рис. 38. Узоры для ткани А. Родченко и В. Степановой. 

Кстати, симметрия на плоскости и симметрия на шаре, как и евклидова 

и неевклидова геометрия, дают разные закономерности построения узоров. 
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Это было осознано и в науке ХХ века, и в искусстве, причем в основном в 

самом начале – в первое тридцатилетие: 

 

Рис. 39. Варианты симметрии на шаре, схемы. Скульптуры и спиральный 

шар М. Эшера. 

2.  Вращение связано с возможностью поворота в нужном направ-

лении. При этом пространство начинает восприниматься человеком как 

переменное. Непрерывность пространства не нарушается, но оно явно 

индивидуализируется за счет выбора пространственного направления и черт 

релятивности (Свобода личности). 

Фигуры вращения вторичны по отношению к зеркально-

симметричным. Цилиндрические храмы появляются и в первобытном мире, и 

в античности – после прямоугольных, центрические композиции Ренессанса 

– после прямоугольно-треугольных композиций средневековья.  

Такой  тип симметрии активно эксплуатировался и в 20-е гг. ХХ в.: 

 

Рис. 40. В. Гропиус, проект Дворца Советов. 

 К. Мельников, рабочий клуб им. Русакова. 
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3. Винтовые схемы соотносятся с периодами иррациональности, 

повышенной эмоциональности и экзальтированности. В архитектуре винт в 

чистом виде встречается только в формах витых колонн и винтовых лестниц. 

Вот примеры витых колонн:  

               

Рис. 41. Витые колонны: Рим, спиральный барельеф колонны императора 

Траяна; палаццо ди Сан-Марцано в Турине; Бернини, киворий в соборе Св. 

Петра; А. Гауди, угловая опора. 

Пространственным упрощением винта является цилиндр – архитектур-

ная основа колонны, ордеров, барабанов и т.д. Винт вырастает из цилиндра в 

конце цикла, где становится декором. 

Вообще намечается интересный переход: зеркальная симметрия поро-

дила квадрат и треугольник. На их основе созданы и пирамиды, и греческие 

храмы. Цилиндр здесь имеет вспомогательную функциональную роль – 

колонна родилась из спиленного дерева еще в Египте. Цирк, античный театр 

– гениально простое решение на основе конуса. Круглый храм появляется 

лишь в Риме, хотя и у греков было нечто подобное (водяные часы, клеп-

сидры). Но в основном античность круглых форм не применяла, и они  как 

экзотика возникают уже  в позднем Риме: Колизей (по схеме – тот же конус 

греческого театра), Пантеон и т.п. А вот Восток – напротив: индийская ветка 

базируется на круге и на его производных (полусферы ступ, тела вращения) 

больше, чем на прямых. 
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В начале средневекового цикла уже есть цилиндр (рацио), в конце 

появится винт (иррацио). В средневековье происходит первичная редукция: 

применяются все три основные фигуры (квадрат, треугольник, круг), а также 

все три основных объемных тела (куб, цилиндр, конус, а позже – своды). Они 

и лежат в основании романского стиля. Центрические композиции как 

формообразующие, действительно, появляются только в архитектуре 

Ренессанса. И что характерно, возрожденческие купола отнюдь не цилиндри-

ческие – они скорее параболические. 

А парабола есть переход от цилиндра и шара к спирали, что вскоре и 

обнаружилось в искусстве барокко,  и особенно – рококо.        

4. Спиральные формы создаются в двух сторонах цикла: либо в его 

начале, где они несут  идею роста и развития во времени – здесь они откро-

венно лаконичны, энергичны и огромны по масштабу; либо при исчерпании 

формального многообразия – в конце циклов, где они приобретают признаки 

сложных и преувеличенных напряжений, но все это – в микромасштабе 

человека и его дома. 

Спиральная динамика форм присуща раннему христианству, и раннему 

исламу, и авангарду. Вот примеры из авангарда, это 20-е годы ХХ века: 

 

Рис. 42. Примеры применения чистой спиральной симметрии. 

Стоит заметить, что, как и в случае с винтовой симметрией, к данному 

типу склоняются  не только непрерывные, но и квантированные, ступенчатые 

конические, конструкции, например редкие разновидности конической 

лестницы и т.п.  
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Рис. 43. Примеры применения  квантированной спиральной симметрии. 

Спиральные формы легли в основу стиля «рокайль» (рококо, рако-

вина). Природная раковина построена на основе деформации сферы, поздние 

варианты раковин – это изогнутая сфера. Они характеризуются тремя плос-

костями симметрии: одна – проходит между створками, другая – пересекает 

раковину вдоль, третья – поперек. Обычно первая и третья плоскости бывают 

изогнутыми,  вторая – плоская, а у эволюционно молодых особей все три 

плоскости изогнуты. В этом сверхсложном стилеобразовании можно было 

делать декор и ту часть архитектуры, которая не является несущей. Рококо и 

стало таким, насквозь декоративным, стилем избалованной эпохи, в которую 

аристократия вложила всю свою галантную фантазию. 

 

Рис. 44. Образцы стиля «рококо». 
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Исторической особенностью данного стиля в чистом виде является то, 

что он приходится на «мертвое время системы» – период между двумя 

историческими циклами, двумя Людовиками. Это уникальный момент 

отвязанного «Я», и характеризует его прежде всего камерность. Продол-

жение находок рококо в «стиле Людовика XV» и немецких вариантах рококо 

имело уже другой оттенок, его декор нагружен общественным «МЫ». 

Настоящее французское рококо периода Регентства (1715–1723) – это 

стиль аристократии, которая стала сама себе хозяином и проявила все, на что 

способен бесконтрольный богатый индивидуализм – галантность и гедонизм. 

Нравы этого сообщества мы знаем по французской литературе (Ш. Ланкло, 

«Опасные игры»). А вот визуальная стилистика рококо, особенно с точки 

зрения симметрии, не описана. Между тем она закономерна: всякий цикл 

должен кончаться спиральными формами. Раковины – прежде всего 

спиральные формы. Такие формы, используемые в основном в качестве 

декора, применялись и в барокко. Но рококо стремится превратить их в един-

ственный источник формообразования. Абсолютность данной тенденции 

выражается в том, что спиральный изгиб форм рококо происходит во всех 

трех измерениях – а такой свободой обладают исключительно природные 

формы.  

Многие особенности рококо повторятся в модерне. Прежде всего – это 

овальность (знаменитые овальные будуары и окна рококо), постоянно 

переходящая в трехмерные спиральные конструкции, и избыточная перегру-

женность визуального поля деталями ёпри общей неконтрасности. Стиль 

модерн – это рококо XIX века для буржуа и интеллигенции со средствами.  

Если брать за основу стиля модерн коническую спираль (а других 

чистых спиралей в пространстве не бывает), то она «в фас и в профиль» 

состоит из треугольника и такого наклонного конического сечения, как овал. 

Весь арсенал  стиля – спираль (проекция конической спирали на плоскость), 

треугольник и овал. Но не в чистом виде, а в комбинированном: в нем 

фигурируют срезанные и наклонные овалы, треугольные спирали  и т.п. Если 
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соединить эти три основы в самых немыслимых комбинациях, получится 

основа пластического языка интернационального модерна. Мы рассмотрим 

его подробнее и на примерах в конце книги. 

Описанную закономерность цикла можно дополнить и основными 

типами симметрии, которые доминировали в разные моменты истории. Но к 

этому выводу нужно подойти постепенно, потому что он влечет за собой  

массу прогностических вариантов. 

* * *  

При обращении к данной теме мы обнаружили ряд интересных зако-

нов, упоминания о них в литературе нам не встретились. 

Первый закон: типы симметрии попарно распределены по отношению 

к хронотопу: 

 

Рис. 45. Хронотоп и четыре типа симметрии. 

В пространстве зеркальная симметрия выступает принадлежностью в 

основном культуры Запада, а поворотная – Востока. То же касается и 

моделей времени, хотя закономерность не носит абсолютного характера. 

Закон является вариацией первого, применительно к циклу истории. В 

этом цикле в качестве доминанты сначала идет пространство, а затем – 

время. Это происходит вместе с действием пары «Свобода Общества – 

Свобода Личности». А это ведет за собой соответствующее ментальное 

«лидирование» типов симметрии. 

Закон ментального доминирования типов симметрии в истории озна-

чает, что в ментальной формации доминирует один тип симметрии, связан-

ный с картиной мира. Его можно подать кратко и развернуто: 

Первобытность -  Египет - Греция  -  Рим - средневековье - (Возр., барр., класс.) - Нов. время - ХХ век, наше время 
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                                                      ЗЕРКАЛЬНАЯ  –   ПОВОРОТНАЯ  –  ВИНТОВАЯ –  СПИРАЛЬНАЯ 

 

Рис. 46. Доминирование типов симметрии в истории. 

Это – во-первых. Во-вторых, всякий новый этап не выбрасывает дости-

жений предшествующего, а переводит их в план потенциальности, в базис. 

Применяемые типы симметрии накапливаются по мере движения истории в 

формационных циклах. В произведениях искусства и архитектуры они 

встречаются и сосуществуют вместе, но ментально доминирующий тип 

симметрии в цикле один. 

 

Рис. 47. Ступенчатое накопление типов симметрии в истории. 
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Не только у египтян открыто доминирует зеркальная симметрия, но и  

шумеры проявляют к ней неподдельный интерес – у них абсолютно 

симметричные в фас статуи со сложенными на груди руками. Греки делают 

чудеса с этим типом симметрии, дополняя его приемами поворотно-

орнаментальной симметрии. Изумительно ясные чертежно-циркульные 

постройки Возрождения основаны всего на двух типах симметрии (зеркаль-

ной и поворотной), a рядом, в барокко, осваивается уже следующий – 

винтовой – тип симметрии, надстраивающийся над этими двумя. Кстати, из 

произведений стиля барокко обычно приводят всего одну объемную кони-

ческую спираль – спиральный купол (часть здания), зато в начале 

ментального ХХ века спиральные проекты зданий в архитектуре следуют 

один за другим, а сегодня это просто-таки мода. Подробнее об этом смотрите 

в нашем альбоме «Спиральность в архитектуре и искусстве», опублико-

ванном на АТ. Можно написать еще целую книгу о последовательном 

наложении типов симметрии в истории – настолько это очевидно и ярко. 

При том, что в ментальной формации в целом доминирует один тип 

симметрии, связанный с картиной мира, внутри формации обнаруживается 

все тот же ряд формальных возможностей: зеркальный, поворотный, 

винтовой, спиральный типы симметрии. Но они только налагаются на 

ведущий тип симметрии, связанный  с картиной мира, и тем модифицируют 

его. Мы вполне можем встретить разнообразные спирали при домини-

ровании в целом зеркальной симметрии – они есть в эллинизме и в Риме. Мы 

говорим об иерархии уровней симметрии, принадлежащих циклам разного 

уровня. Это добавляет еще и «альтитудную» трактовку к ряду типов 

симметрии, связанному с циклом, и открывает нам очередную глобальную 

закономерность. Что характерно, здесь мы лишь связали ряд типов 

симметрии с тем конструктом, который уже был описан нами ранее как 

формула истории. Он и здесь открывает сразу целое направление для 

исследований. Если представлять картину истории на нескольких уровнях, 

эта закономерность дает возможность представить очень сложное просто. 
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1.2.4. Индикатор конструктивность-декоративность 

В полном виде это индикатор «конструктивность – функциональность 

– декоративность» 

Начнем с того, что этот индикатор многократно переоткрывался в 

истории: он известен под самыми разными наименованиями c древности. Его 

применял в XIX  веке Кон-Винер – «тектонический, декоративный, орнамен-

тальный стили». Вот два примера из ХХ века. 

В 1920-х годах ХХ века пару «конструктивность – декоративность» 

применял М.Я. Гинзбург, который на этой основе анализировал историю 

архитектуры и специфику ее стилей. После него тему развил Ю.С. Маслов, 

исследовавший архитектуру с позиции функциональной асимметрии полуша-

рий мозга. Его объяснение причин данного явления добавляет нам возмож-

ности обосновать индикатор с позиции психофизиологии.    

Логику выделения данного индикатора вскрыл также художник-

педагог Б.М. Неменский при составлении своей программы по изобра-

зительному искусству для школ. Он взял за основу оппозицию 

«конструктивность – декоративность» и как среднее ввел понятие 

«изобразительности», что верно ухватывает суть дела для живописи и 

графики. Таким образом, это двойной индикатор со значимой серединой. В 

середине ХХ века Неменский эту середину и осмыслил. 

 

Рис. 48. Индикатор «конструктивность – изобразительность – 

декоративность». 
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Нужно отметить, что тройка «конструктивность – изобразительность 

– декоративность» является своеобразным отображением иерархии 

пространственных искусств: архитектура, изобразительное искусство и 

декоративно-прикладное искусство (ДПИ). Вообще, каждый парный 

индикатор служит выражением сути каждого вида искусства. Мы это 

иллюстрировали с применение пары «Свобода Общества – Свобода 

Личности», добавим  индикатор «социальное – индивидуальное» 

(произведения архитектуры как всеобщее, с присущей им конструк-

тивностью – произведения декоративно-прикладного искусства как личное и 

единичное, с присущей им декоративностью).  

Понятия конструктивности и декоративности в этом освещении можно 

описать как связанные с парой Михалковича, описавшего язык средств 

массовой коммуникации,  «репрезентативность – интонированность». 

Логика понятна сразу: конструктивность репрезентирует всеобщие 

качества образа – подчеркивание конструктивной основы есть подчеркивание 

социальности как общего. До конструкции мог додуматься не одиночка, а 

люди, сообщество, после чего она становится культурной нормой, традицией. 

Конструктивность – это язык, которым «разговаривает» с нами общество. 

Это, кстати, притягивает к конструктивности по ассоциации еще и общее 

мужское начало: по сей день мужчины фигурируют в одинаковых 

европейских униформах (в деловой, военной и т.п.) – в силу удобства, 

функциональности и проверенной практичности такой униформы. 

Декоративность же, напротив, индивидуальна и женственна: ни одна 

женщина никогда не наденет платье, как у соседки, если у нее есть для этого 

хоть малейшая возможность. Поэтому советским, вьетнамским и китайским 

женщинам в эпоху униформизма приходилось несладко – это противо-

естественная для них ситуация. Зато сейчас они отрываются по полной. 

Еще пример: как заметил И. Эренбург, в новеньком «идеальном доме» 

Ле Корбюзье, построенном в рациональном стиле, где украшениями служили 

только буквы и цифры (всеобщее социальное), служанка тут же прикрепила 
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на стену фотографии кошечек и цветов. Ей явно хотелось задекорироваться 

от навязчивой общественной конструктивности и рациональности своим, 

неповторимым, личным миром с его спонтанной иррациональностью. И ее 

воспитание, воспроизводство образцов ее социальной среды, сыграло здесь 

вторичную роль: аналогичным порывом задекорироваться по сей день 

обуреваемы все бывшие советские люди, въехавшие в квадратно-гнездовые 

советские квартиры. Сегодня самым распространенным бедствием стала 

самовольная перепланировка старых квартир со сносом несущих стен. 

Поскольку мы вступили в полосу декорирования, самыми модными стали 

всякого рода «Баумаркеты», самым ходовым словом – «евроремонт», а самой 

популярной телепередачей – «Квартирный вопрос» и т.п. И вообще наш 

период с 1986 по 2020 – это не более чем евроремонт социалистического 

наследия: на старые серые бетонные и прочие коробки навешиваются  

цветные панельные декорации. В этом суть идущей эпохи.  

Конструктивность репрезентативна и кроме того выражает себя 

всеобщим линейно-геометрическим языком. Декоративность интонационна, 

и если мы привлечем известные нам предыдущие положения из области 

формальной композиции, то легко обнаружим: она стремится к хаотичности, 

максимальному разнообразию, множественности («гетеро-»), серхсложности 

и предпочитает выражать себя языком запутанных природоподобных линий 

и многослойных композиций, постепенно переходящих в хаос.  

Теме конструктивности и поискам особого конструктивного чувства 

в человеке в 1920-30-е годы посвятил свои знаменитые в среде архитекторов 

работы Я.Г. Чернихов. Эта тема недаром стояла в центре всех концепций его 

времени: конструктивность вполне претендует на «рациональное чувство», 

потому что чувство конструкции и ощущение особой красоты 

конструкции, действительно, вырабатываются у человека ХХ века 

культурой, а значит, это есть в его глубинных архетипах или является их 

сцеплением. Какие-то элементы антропоморфизма в этом есть, мы чувствуем 

конструкцию мышечно, отождествляясь с ней, относя ее вестибулярно к 
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тяготению и оказывая ему сопротивление. Направление мышечной иденти-

фикации образа рассматривали Вёльфлин и Гильдебрандт, а в психологии – 

Бехтерев и многие вслед за ним.  

Можно привести также связки данного индикатора с парами 

«ЛевоПолушарность – ПравоПолушарность» и «рациональное – 

иррациональное». Тенденцию обострения архитектоничности в искусстве, 

дизайне и архитектуре можно считать «диктатом разума» (Логоса) и потому 

– общества, а обратную тенденцию декоративизма (атектоничности) – 

перекосом в нижнюю, телесную, соматическую сторону человека. Изобрази-

тельность есть как бы диалектическое равновесие этих крайних тенденций, и 

это – подвижное равновесие, способное сдвигаться и к аналитическому 

искусству, и к явной декоративности (как в рококо и модерне). 

Интересно было бы проследить, как эти тенденции специфически 

проявляются в каждом из пространственных искусств в пределах циклов 

разных уровней. Здесь картина достаточно очевидная, и, как циклическая, 

она частично описана для архитектуры С.Ю. Масловым. Вполне фунда-

ментально интересующая нас тема развита также в работе «Стиль в архитек-

туре» А.И. Каплуна.  

Архитектурный поворот темы требует от нас более точной модифи-

кации срединного, третьего, термина. В цикле истории архитектуры ХХ 

века в середине находится функционализм, поэтому здесь можно говорить о 

тройке «конструктивизм – функционализм – декоративизм». Ниже мы 

рассматриваем их на трех уровнях.  

В произведениях декоративно-прикладного искусства конструктив-

ности вроде бы не должно быть в принципе – тем не менее, и здесь она 

проявляется в моменты наибольшего ее доминирования в искусстве, 

архитектуре и дизайне. Например, шикарные дамы 1920-30-х годов носили 

французские злато-серебро-платиновые драгоценности в стиле «арт-деко», 

созданные из квадратов, кругов и треугольников, а в 1960-е – в моду вошли 

огромные кольца в ушах, на шее и т.п. Следовательно, здесь речь идет о 
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влиянии доминанты более высокого уровня – стиля, но она все равно 

осмысляется здесь чисто декоративно, просто декор здесь геометрический. 

 

Рис 49. Образцы стиля арт-деко с простыми формами. 
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Таким образом, парный индикатор «конструктивность – 

декоративность» предстает и как тройка «конструктивность – 

изобразительность (функциональность) – декоративность» (индикатор 

«К – Ф – Д»). Его смысловое наполнение имеет множество вариантов, и все 

обнаруживают себя в истории искусств, создавая очевидную циклическую 

упорядоченность. Как именно распределились доминанты, мы привели на 

схеме выше.  

Напомним, что самое главное уровневое проявление образов в трех 

циклах – это различие масштаба. Трагическое реализует себя в 

мегамасштабе космоса, отсюда – конструктивизм и рациональное 

постижение устройства мира. Прекрасное – в нормальном масштабе 

«общество – человек», отсюда – функционализм (человеку нужно обеспечить 

основные общественные функции в группах). Это – масштаб зданий и 

городов, а не Земли и Вселенной. Низменное реализует себя в 

микромасштабе. Это – особняк, и все – от него и ниже, вплоть до 

ювелирного искусства. Отсюда – декоративизм, основанный на чувственном, 

гедонистическом,  начале. 

Вполне понятно, что мы можем выстроить все рассмотренные выше 

связанные ассоциации в виде таблицы индикаторов культурного цикла. Мы 

уже приводили ее выше, теперь, после расширенных пояснений, она 

становится понятнее. 

Табл. 4. Формальные индикаторы для образных систем. 
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Цикл ХХ века на Западе и индикатор «К – Ф – Д» 

Первым идет конструктивизм, он же  геометрический функционализм 

Баухауза: 

   

 

Рис. 50. Б. Таут массовая застройка 20-х. В. Гропиус, здание Баухауза. 

Наиболее известные проекты Баухауза. 
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Функционализм простых геометрических форм плавно переходит в 

обтекаемый стайлинг 30-50-х – это тот же функционализм, но в более 

декоративной ипостаси: 

 

 

Рис. 51. Здание Дейли экспресс. Паровоз. скульптура  и радиоприемник 40-х. 

Образцы коммерческого дизайна транспорта  Р. Лоуи. 

С начала 50-х мы можем наблюдать нарастающую доминирующую 

изобразительность. Здания демонстрируют ассоциации то с древним 

мегалитом,  то с лентой, то с взлетающей птицей, то с моделью атома. Мы 

подобрали четыре произведения, наиболее часто употреблявшиеся в  разного 

рода историях искусства. 
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Рис. 52. Капелла Роншан. Музей Гуггенхейма. 

   

Рис. 53. Аэропорт им. Кеннеди. Атомиум. 

Относительно нейтральные формы использовал функционализм 60-х. 

Но и в нем  отчетливо чувствуется звучание изобразительного начала. Только 

изображается здесь прежде всего функция. Использование «минимальных» 

форм имеет уже совершенно другой характер: 

   

Рис. 54. Дом радио. Здание управления науки и техники, Париж. 
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И третья стадия – декоративизм. Он весьма многообразен. От 

простейших игр антифункционализма, аконструктивизма-деконструктивизма 

– до рафинированных его проявлений конца ХХ  века. 

 

Рис. 55. Примеры архитектурных объектов 1990-х гг. ХХ века. 

Аконструктивизм. 

 

Рис. 56. «Прикольные» стулья – декаданс дизайна. 
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Двухуровневость индикатора «К – Ф – Д» 

Эволюция советской архитектуры в нашем ментальном столетии (1920-

2020) дает подходящую иллюстрацию для раскрытия обозначенной в 

заглавии темы. Она явно пересекается с тем, что мы сейчас рассмотрели, т.е. 

с тремя архаиками трех категорий и их спецификой в ХХ веке в нашей 

стране. Разделить  связанность достаточно трудно, но нужно попробовать это 

проделать в исследовательских целях. 

Начнем с первого 33-хлетия (категория трагического). Здесь очевидны 

три этапа главенствующего конструктивизма (как ни странно это звучит  по 

отношению ко всему  сталинизму) 

1. Конструктивность течений конструктивизма и рационализма 

(1920-31) демонстрирует конструктивный конструктивизм (это не тавто-

логия, а удвоенное до резонанса свойство).  Его отличительный признак – 

крайний аскетизм геометрических форм (круг, крест, квадрат, треугольник), 

которые были отполированы Малевичем в его супрематизме. 

    

       

Рис. 57. Конструктивизм (Веснины, Голосов, Гинзбург). Госпром,Харьков. 

Основные фигуры в супрематизме К. Малевича. 
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2. Изобразительность первого (1931-42) сталинского периода (где 

строили здание в виде трактора и паровоза, в форме звезды или в виде статуи 

Ленина). Вся помпезность сталинско-гитлеровского искусства постепенно 

наполнялась социальным функционализмом, с признаками обтекаемого 

стиля (авиастиля, метро и т.п.), – это социально-функциональный конструк-

тивизм. Или,  проще: изобразительный конструктивизм.  

На периферии он преимущественно бетонно-гипсовый, но в столицах 

он изображает в мраморе и бронзе помпезное могущество, в аляповатых 

коринфских колоннадах из далекого прошлого в соединенности с самым 

современным техническим стайлингом. Интересно, что параллельный ему 

западный стиль «арт деко» смешивает эти тенденции, соединяя помпезность 

неоклассицизма с каркасами конструктивизма. 

 

 

Рис. 58. Изобразительность стиля» 30-х: проект Дворец Советов, театр в 

форме звезды, метро. Библиотека им. Ленина. ВДНХ. Жилой дом в Москве. 
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Рис. 59. Имперский стиль третьего рейха. 
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3. Явный декоративизм последнего сталинского  периода (1942-1953) 

известен по сохранившимся памятникам, это конструктивный по основе 

декоративизм, если угодно, декоративный конструктивизм. Если в начале 

идет обращение архитекторов к Возрождению, то в этом периоде очень 

много римского гигантизма и коринфских ордеров, он откровенно исполь-

зует грандиозность и материалы барокко и даже прихотливость рококо. 

 

   

Рис. 60. Характерные произведения советского декоративизма 1940-х.   

Храма Славы в Сталинграде. МГУ. Жилой дом на ул. Калужской в Москве. 

Южный вокзал в Харьеове. 

*  *  * 

Примечательно, что и следующий 33-хлетний цикл категории 

прекрасного (1953-1986) прошел по тем же этапам. Но его определяющим 

началом был уже функционализм.  

Первый архитектурный акт Хрущева был посвящен борьбе с импер-

ским декоративизмом («украшательство в архитектуре» называли тогда еще  

«излишествами»). Отбросить старое прежде всего стараются в форме – и 
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первым на сцену вышел функциональный конструктивизм «хрущевок» 

(1953-64). Достаточно посмотреть в окно, они все еще в строю. 

Срединой стал функционализм в квадрате функциональный функцио-

нализм (1964-75): 

       

Рис. 61. Типовые произведения советского функционализма 60-х. 

Завершением этой эпохи стал застойный функциональный 

декоративизм (1975-1986): 

    

Рис. 62. Декоративный функционализм 80-х. Новое здание МХАТа. Новое 

здание театра на Таганке, Москва. Гостиница «Октябрьская», Горький. 

Наш декоративный 33-хлетний цикл (1986-2020) начался с 

декоративного конструктивизма. Это была и всем видимая «революция 

ларьков и минимагазинов». Цикл продолжился в декоративном изобрази-

тельном функционализме особняков и торговых комплексов: 
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Рис. 63. Проявление декоративной изобразительности современного 

функционализма 90-х. 

Банк на Малой Покровской в Нижнем Новгороде. Коттедж под Самарой. 

Торговый комплекс под Манежной площадью с фонтаном З. Церетели. 

Этот этап начался аконструктивизмом, а завершится сверхдекором 

(декоративный декоративизм): в нем строятся все более и более помпезные 

особняки, рестораны и торговые комплексы, конкурирующие друг с другом в 

проявлении денежных возможностей. 

*  *  *  

Итого: в истории ХХ века мы можем выделить три этапа, окрашенных 

тройкой: конструктивность – изобразительность (функциональность) – 

декоративность. Причем здесь ранний советский конструктивизм неотличим 

от западного того же периода истории, как и сталинский-гитлеровский 

имперский стиль – от аналогичных проявлений американского арт-деко. 

Хрущевско-брежневский функционализм разве что похуже качеством, чем 

западный, он не такой рекламный, но не менее, а может быть, и более 

массовый.  Наконец, наш современный декоративизм все еще тянет линию 

постмодерна, но уже вовсю перешел к эклектике и засматривается на все 

декадансы. 

Внутри циклов этой тройки мы применили ту же тройку и в итоге 

выделили девять стилевых разновидностей  на базе единого признака 
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«конструктивность – изобразительность – декоративность». Переход к двум 

уровням объясняет многое, кажущееся странным в логике развития 

известных деятелей искусства и архитектуры. Например, объясняется 

эволюция Ле Корбюзье от голого рационализма к явному декоративизму 

начала 1950-х. Или эволюция архитектора А. Бурова от чистого конструкти-

визма 20-х к декоративизму 50-х.  

Мы, безусловно, можем переложить их и на более ранние этапы 

истории архитектуры, но с учетом более сложных влияний 300-летнего и 

более высоких по уровням циклов. Например, в начале XIX века преобладал 

конструктивный по основе классицизм (ампир), он сменяется в средине века 

эстетикой функциональных доходных домов с меблированными комнатами, в 

которых страдают герои Достоевского, а в конце века – расцветом 

декоративного модерна, применявшегося в том числе и для доходных домов, 

но в основе – как стиль особняков. 

Мы пробуем объяснить в данном случае то, что гораздо легче понять и 

почувствовать: конструктивное чувство достаточно просто «говорит в нас», 

когда мы сами что-нибудь строим. Поэтому «стойка и балка» знакомы нам 

всем с детства, еще по играм. Выражение в форме работы конструкции мы 

учимся чувствовать, садясь на стул, – он ведь может и развалиться. Вот 

почему, глядя на «завершенность в себе» египетской пирамиды, люди 

испытывают не очень ясное впечатление сверхустойчивости, сверхконструк-

тивности и т.п. Отсюда, по-видимому, и сама мощь выражения 

«божественного» происхождения пирамид. 

То же можно сказать по поводу работ А. Гауди: это – пятиуровневый 

резонанс декоративизма. Сталкиваясь с его работами впервые, неподготов-

ленные люди испытывают шок. В зависимости от их степени подготов-

ленности оценка такого творчества может распространяться от неприятия до 

восторга. В любом случае – воздействие произведений Гауди даже на 

репродукциях очень-очень мощное. Это доказывает, что перед нами – 

резонансная точка. Если задаться целью, то можно найти в его творчестве все 
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слои предшествующих стилей, имевших отчетливый декоративный привкус. 

Более того, аналоги его мотивов и приемов можно обнаружить в самых 

неожиданных культурах древности (далеко во времени) и в самых 

неожиданных местах (далеко в пространстве). Между тем сам Гауди никак не 

мог успеть их изучить, познать, стилистически обработать и т.д.   

Различие между нашими методами и методами биографического, 

психологического, конкретного историко-стилевого анализа очевидно. Мы в 

принципе не возражаем, что жизнь Модильяни, его происхождение и 

наследственность могли повлиять на его творчество, но очевидно, что на  

появление его стилистики наибольшее влияние оказало и время и место его 

рождения – менталитет. Он мог писать так и раньше, и позже, но никому не 

был бы интересен. Феномен конкретного художника весь сосредоточен в той 

точке времени, в которой он творит. И если нет резонанса с менталитетом 

своего времени, нет и художника. У Модильяни резонанс был.  

Прежде всего и ярче всего тенденции проявляются в резонансных 

точках. Подобных ярких точек в истории искусства мало, но именно они 

самые выразительные. Соответственно, в культуре было  выработано и 

отношение к ним, как к драгоценным камням, таким же редким и 

блистательным. Котировка произведений искусства на рынке всегда 

ментально обусловлена.  

Мы привели только несколько примеров, подтверждающих наше 

понимание, между тем количество подобных примеров могло бы быть 

значительно большим. Практически вся история мирового искусства, 

независимо от менталитета и территории, является благодатным материалом 

для иллюстрации описанных выше индикаторов циклов культуры. 
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Глава 2. О РОМАНТИЗМЕ ТРАГИЧЕСКОГО 

 

2.1. Пространство трагического 

Мироощущение трагического (1920-1953) характеризуется огромным 

пространством, преобладанием в менталитете будущего времени и 

беспредельным диктатом общества над личностью, где от личности 

требуется только полное самопожертвование.  

В романтизме те же показатели немного снижены. Это большое (но не 

огромное) пространство. Это будущее, не бесконечно удаленное, но 

приближающееся. Это диктат МЫ, но не всепоглощающий, а оставляющий 

место хотя бы герою (полубогу-получеловеку): «Здравствуй, страна  героев». 

Когда эти показатели складываются, накладываясь друг на друга, 

возникают поразительные феномены, как в искусстве, так и в мироощущении 

самой жизни. Например, поразительный энтузиазм масс, пронизывающий 

эпоху и Сталина, и Гитлера, и Муссолини. Но он проявлен не везде, а только 

в пассионарных сообществах, ощущающих на себе миссию истории. 

Взять, к примеру, резкий поворот, совершенный именно в романтизме 

трагического Сталиным: от идеи интернационала и мировой революции к 

построению социализма в отдельно взятой стране. Его невозможно объяс-

нить ничем иным, кроме этого наложения пространственных ментальных 

характеристик. И Сталин не только точно уловил ключ менталитета, но и его 

временной стилевой модус, а потому и победил.    

От бесконечно удаленного будущего «мирового коммунизма» он 

перешел к великим стройкам коммунизма, результаты которых уже можно 

было пощупать руками: покататься в метро, посетить ВДНХ (тогда 

сельхозвыставку), отдохнуть в санатории ВЦСПС и т.д.  Но буквально тот же 

рывок вынуждены делать Гитлер и Муссолини с их моделями социального 

государства и тем же «народным хозяйством». Гитлер строит у себя такие же 

гигантские комплексы типа наших санаториев ВЦСПС, стадионов и т.д. 

Муссолини тоже строит не только гигантские корабли типа «Италии», но и 
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множество социальных объектов, объединяющих массы: музеи, стадионы, 

модернизирует социалку. Они полностью синхронны, поскольку политики 

или соответствуют менталитету, или уходят с арены. 

Чтобы у нас были зримые образные аргументы по поводу простран-

ственного ощущения и его уменьшения, приведу архитектурные доминан-

ты, символы этих этапов: гигантского, нормального и малого. 

Архитектура – это «искусство пространства», по определению. Для простоты 

возьмем примеры из нашей, отечественной архитектуры столетия 1920-2020 

(хотя можно проиллюстрировать это и другими примерами, но это позже). 

Начнем с первого цикла. 1920-1953 гг. 

 

Рис. 64. Огромное пространство в первом цикле поколения. 

Поскольку доминировать в этом мире могли только технически 

вооруженные молодые империи, у нас три претендента: США, Германия, 

СССР. Заметим, старший из них по возрасту – американский претендент. 

Советский и германский претенденты в новой организационной и новой 

идеологической форме только-только возникли. Но посмотрите, насколько 

их мироощущение в пространстве идентично. Иногда совершенно невоз-

можно отличить ни архитектуру, ни живопись, ни скульптуры – только 

знаки, эмблемы разные. И это все – варианты гигантизма. Частью это 

наследие воплощенное, частью в проектах. Проекты влияют на массовое 

сознание ничуть не меньше зданий построенных. А иногда и больше. 
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1) Американский гигантизм 20-30-х: 
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2) Немецкий гигантизм 30-х: 
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3) Советский гигантизм 30-50-х: 
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Рис. 65. Огромное пространство в первом цикле поколения (1920-1953). 
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2.2. Основные показатели романтизма трагического  

Масштаб пространства составной: это Космизм трагического + 

Большое пространство романтизма. Разберем их по очереди и вместе. 

Огромное, космическое пространство присутствует во всем искусстве, 

даже у художников традиционных. Например, и в сферической перспективе 

Петрова-Водкина,  в картинах Кустодиева, Малявина, Юона, Рылова и т.д.  

 

Рис. 66. Гигантское пространство и библейский ритм времени. 
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Если говорить об энергетике первой фазы, то прежде всего вспоми-

нается картина «Рождение новой планеты» К. Юона –  в ней смоделирована 

не только космическая ослепительность света, но и беззащитность крохотных 

голых людей на пустой планете перед этой космической глобальной мощью 

неизвестного.  

 

Рис. 67. К. Юон, Рождение новой планеты. 

Огромное пространство в геополитическом освещении – это создание 

новой (по идеологии и устройству) империи. Ее экспансия и борьба новой 

империи за мировое господство с конкурентами. Ориентация – вовне. 

Центростремительные силы доминируют (отсюда, кстати, сталинская 

национальная политика). 

Подобные игры с масштабом (надсистема – система – подсистема) 

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

формационных циклов. Вот начало и конец Нового времени: 
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Рис. 68. Игры с масштабом в моменты ментальных революций. 

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

стилистически новое воплощение он получает именно в русском художе-

ственном авангарде. И у Велимира Хлебникова, и у большинства 

архитекторов и дизайнеров первой трети ХХ века этот космизм присутствует  

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

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

момент столь высокого напряжения ментальной энергетики им пока нечем. 

Отсюда язык символов. 

 Во Вхутемасе студенты и педагоги рисуют города будущего в космосе, 

в стратосфере, всепланетные монорельсы и т.д. Это пока невозможные 

утопии, но далее эта тенденция перерастает в предельный гигантизм уже 

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

аналогичные проекты Дворцов Труда в Германии и т.д. Этот гигантизм 

очевиден и в США – эпоха строительства небоскребов в самом разгаре и они 

стали символами нового технического мира, как когда-то пирамиды. 

Формула времени для романтизма трагического: Бесконечно удален-

ное будущее трагического + слегка приближенное будущее романтизма. 

Отсюда общий утопизм, переходящий в  масштаб предельных претензий.  
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Рис. 69. Русские утопии первого послереволюционного десятилетия. 
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Рис. 70. Парящие города будущего. Дипломные проекты 1920-х. 

В авангарде обнаружилось, что невозможно иллюзорными средствами 

выразить бесконечность космического пространства. Примерами экспери-

ментов здесь являются супрематизм К. Малевича и «проуны» (проекты 

утверждения нового) Эль Лисицкого, живопись, графика и дизайн                 

А. Родченко, В. Степановой и Л. Поповой. Выражение бесконечно большого 

в формальных средствах всегда однотипно: только предельная простота, 

лаконичность и аскетизм геометризма позволяет выразить эти всеобщие 

смыслы, отсюда характерная «чертежность» и комбинаторика стиля 20-х. 

Из набора предельных знаков – архетипов коллективного бессоз-

нательного, по К. Юнгу, – конструируется весь синтаксис русского изобрази-

тельного авангарда первых десяти лет после революции. Но про это – особый 

разговор. Мы неоднократно к этой теме обращались. 

 

Рис. 71. Три картины Малевича. 



 82 

 



 83 

 

Рис. 72. Работы А. Родченко и Л. Лисицкого начала 1920-х. 
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Еще в недрах доколумбовских, ранних египетской, индийской и мно-

гих других ранних цивилизаций были найдены приемы изображения 

бесконечного и вселенского при помощи все тех же простых геометрических 

фигур и комбинаторных построений из круга, квадрата, креста и равносто-

роннего треугольника – отсюда стилистическое сходство ранних зиккуратов, 

пирамид и храмов в любом конце планеты. Об этом масса публикаций. 

Итак, мы говорили о мерности ментального хронотопа: времени 

(будущее) и пространства (бесконечно большое) в искусстве первой трети 

ХХ века. Оно эволюционирует параллельно с философским космизмом. Это 

– единый хронотопический индикатор, который может быть дополнен 

третьим, социологическим, индикатором. Вот его формула, применительно к  

романтизму трагического: Общечеловеческое МЫ трагического + боль-

шая общность романтизма. 

Огромное, и связанное с будущим, пространство в менталитете всегда 

отражает диктат жестко организованного общества, здесь преобладает 

свобода общества, игнорирующая интересы отдельной личности. Речь идет 

не только о приходе к власти политических лидеров с тенденциями «государ-

ственного подавления личной свободы», причем сразу во многих странах 

мира после 1931 года, хотя это тоже является проявлением исторической 

циклической закономерности. Речь идет о появлении в этот момент истории 

первых институтов Человечества – Лиги Наций (регулирование проблем в 

пространстве Земли) и Лиги Времени. Именно этот период стал моментом 

рождения всех первых институтов, организаций и органов глобализации.   

Чтобы рассмотреть этот индикатор материализовано, вернемся к 

искусству. Искусство в рассматриваемый период истории допускает только 

само общество в качестве героя, и на первых порах это действительно – 

«герой-масса», как в знаменитом фильме С. Эйзенштейна «Броненосец 

Потемкин». 



 85 

 

Рис. 73. Кадры из фильма «Броненосец Потемкин», 1925. 
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Выразительность массы в движении осмыслена у С. Эйзенштейна 

впервые: монтаж – самоценность движения массы, взятая им как социаль-

ность. Опыт киноэкспрессионизма срабатывает в «Броненосце Потемкине» 

по своему: среда, пространство, масса выражают себя убедительным движе-

нием. Скатывается с лестницы масса, но в ней ярко вставлены типы, харак-

теры в обстоятельствах – при общей доминанте массы. Сбрасывает за борт 

масса матросов. Хоронит Вакульчука та же масса. Масса тумана, просто 

тумана, излучает сгущенную и клубящуюся тревогу.  

Эта находка потом сработала и в фильме «Октябрь» и в «Александре 

Невском», но в последнем уже явно обозначен лидер-герой. А 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 выстроен-

ности, и возникновение в нем цвета производит новый эффект: страшно. 

Вряд ли такое во всем мировом кино встретишь.  

Такова первоначальная эволюция МЫ в искусстве трагического. 

В синхронном плане искусство в целом, и в частности, немецкие 

фильмы 20-х и потом третьего рейха невероятно похожи на наше искусство 

той же эпохи – там есть все признаки романтизма трагического. Сопоставле-

ний по этому поводу в литературе в последнее время очень много. Хотя по 

исходным идеологическим установкам эти два общества – антиподы, что и 

показала их последующая смертельная схватка. Но в обсуждаемый момент 

времени все ментальные  и формальные  показатели образов идентичны. 

Нулевая роль единицы видна не только в картинах Юона и Кустодиева, 

где есть олицетворенная масса или ее символ. Первоначальный «герой-

масса» есть и в литературе: «Железный поток» А. Серафимовича, 

«Конармия» И. Бабеля и т.д. Отсутствие отдельных героев наблюдается в 

театральных постановках 1920-х Вс. Мейерхольда, в феериях В. Маяковского 

и т.д. Их личный кризис наступил, когда на место героя-массы пришел герой-

символ как в «Оптимистической трагедии» В. Вишневского. 
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Переход от неразличимого героя-массы к привычному ныне 

супергерою-личности в основном произошел в 1930-е годы, причем и у нас 

(папаницы, северные летчики, Чкалов, Гризодубова, стахановцы и т.д.)., и в 

Америке (летчики Линдберг, Амелия Эрхарт, образ супермена и прочих 

аналогичных героев комиксов), и в Германии – вся мифология нацизма 

(позаимствованная «белокурая бестия», культ 16 героев и т.д.).  

Советский человек 1930-х борется при помощи техники с гигантскими, 

безумно превосходящими его мощью стихиями: Стаханов – с подземной 

стихией, Чкалов – с воздухом и пространством, аэростаты – со стратосферой, 

с высотой, папанинцы и челюскинцы – со стихией холода и пространством 

Севера, наши корабли – с океаном, подводные лодки – с глубиной. 

Плотинами перекрываются гигантские реки, проводятся невиданные каналы. 

И все это – самоценность для романтического технического человека. Не 

только нашего человека, ведь то же самое мы видим и в Америке, и в Италии, 

и в Германии, и в Британии, и во Франции. Быстрее, выше, дальше и т.д.  

 

Рис. 74. Герои первой трети века, в СССР и США. 
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Перед нами начальный этап становления нового формационного обще-

человеческого менталитета, проба пера. Это легко подтвердить, если обра-

титься к началу предыдущих циклов формационного менталитета, где мы 

увидим в романтизме таких же супергероев-символов. Тогда обнаружится, 

что античный Геракл, христианский святой и коммунист первой советской 

закалки имеют гораздо больше общего, чем различного: их идеи всемирны 

(планетарны), на все времена (вечны), а их самопожертвование абсолютно и 

бескорыстно (альтруизм МЫ). 

Таким образом, комплекс идей, выраженных за первые 11 лет после 

1920 года в области литературы, искусства и дизайна содержит идеи 

глобальные, принципиальные, космического масштаба и ориентированные в 

очень отдаленное будущее человечества. Этот комплекс идей максимально 

энергетизирован, что порождает чувство «ослепительности», излучаемое 

этим искусством, и эта сверхмощная энергетика выражена предельно 

простыми формальными средствами, которые к тому же являются менталь-

ными архетипами всего человечества. Это искусство как никогда в истории 

человечества, подходит близко к науке. Оно пророчествует и вычисляет 

руками художников, вспомним В. Хлебникова, А. Родченко, Л. Лисицкого. 

Завершим эту тему обобщением.  

Ментальность эпохи едина. В искусстве, науке и философии отобра-

жение и понимание будущего времени и пространственный космизм 

сливаются внутри философии русского космизма – и в этом феномен его 

целостности. Ранее мы описали, как он был отображен в философии и науке 

(В.И. Вернадский и неклассический менталитет ХХ века // »Академия 

Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.10421, 19.05.2003). Здесь мы 

стремились показать, как он был выражен в искусстве, вот только «прочесть» 

этот менталитет в образах начала нашего же ментального цикла не так 

просто. Особенно, находясь в ситуации нынешней стагнации и декаданса 

низменного этого незавершенного цикла. 
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2.2.1. Индикатор силы 

Он является принадлежностью эстетической энергетики, поэтому его 

можно распространить и на уровень эстетических категорий,  и на уровень 

стилей.  И его применение многое объясняет. 

Откуда сама эта сила? Говоря упрощенно, мы имеем в ментальном 

цикле примерно то же, что описано у Л. Гумилева в его графике рассеивания 

пассионарной энергии этноса. Заряжает этнос биосфера.  

Общая картина, по технической аналогии,  тождественна с тем, как 

происходит сгорание топлива в двигателе автомобиля. На первом этапе 

(впрыск и зажигание) происходит взрыв, энергия максимальна и за цикл она 

иссякает (рассеивается). Этот момент впрыска топлива и его взрыва  и есть 

аналог категории трагического.  

Избыточная сила, сверхмощность ментальной энергетики, реализует 

себя в соответствующем ей хронотопе – во времени и в пространстве. 

Большой силе нужно большое пространство для разворачивания (большому 

кораблю – большое плавание), а для освоения силой этого пространства 

(экспансии силы) нужно достаточно длительное историческое время. 

Мощной энергетике соответствует категория будущего: сила не может 

«распространиться» на прошлое, в нем сила может только иссякнуть, что и 

происходит ментально в нашем времени (обессиленность декаданса). 

Вот почему стиль романтизма всегда имеет дело с большим 

масштабом, но в разные периоды – с разной мощностью силы и энергетики в 

ней. Рассмотрим, как это взаимосвязано.  

Романтизм трагического по определению связан с гигантским 

масштабом и несет общий отпечаток колоссальных усилий, запечатленное 

переживание борьбы ничтожного человека с чем-то очень большим, 

абсолютно превосходящим его.  

Пабло Пикассо, экспериментируя с разными материалами, как-то 

записал в дневнике, что у Творящего Бога разные руки. Развивая его мысль: 
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огромными руками Креатор переламывает континентальные плиты, 

крохотными – формует микромир и лепит колибри.  

Сила в руках Креатора, формующего произведения искусства роман-

тизма, огромна, и руки его по масштабу сверхтитанические. Они сгибают 

любой материал, как мы – картон. В архитектуре – в искусстве пространства 

– они формуют мир линиях, в каменных и бетонных кубах и пирамидах.  

 

Рис. 75. Масштаб романтизма трагического по отношению к человеку. 

По всей видимости, это – первое эстетическое выражение, которое 

очень важно для людей, всякий раз вступающих на путь нового 

цивилизационного соединения в общество, – демонстрация своей совокупной 

силы, хоть немного равной Природе, Богу. Здесь, возможно, идейно-
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эмоциональный исток Стоунженджа, всех пирамид и зиккуратов, гигантских 

перекрытий ранних храмов средневековья в Византии и Европе, гигантизма 

проектов раннего Просвещения, гигантизма (архитектурного и техноло-

гического) сталинского социализма, гитлеровского рейха, классического 

фашизма Муссолини и даже известных американских небоскребов – все это 

феномены воплощенного в материале МЫ, которое стремится сравняться  со 

сверхчеловеческим и трансцендентальным. У нас про это – целая книга, 

опубликованная на АТ (Генезис пространствоощущения в истории 

// »Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16425, 09.03.2011). 

В ранние периоды менталита и становления новых цивилизации 

эстетический мир создают колоссальные по масштабу руки Креатора. 

Отсюда могучие структурные перегибы материала, дающие кристаллические 

формы. Вот они в гигантизме усилий в начале ментального ХХ века.  

   

 

Рис. 76. Картины Л. Поповой. О. Котц, общественное здание. 20-е гг. ХХ. в. 
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Или, например, сугубо модернистический памятник Вальтера Гропиуса 

1922 года – он тоже построен на этих кристаллических ассоциациях мощи.  

 

 

Рис. 77. В. Гропиус. Памятник павшим революционерам в Йене. 1922. 

В основе представленных работ – «кристаллы», но в то же время их 

общая организация демонстрирует явно неприродный, искусственный 

характер форм. У Гропиуса мы впервые сталкиваемся с общей формообра-

зующей линией, которая объединяет эти массы форм: она является частью 

невидимой гигантской кривой, проведенной откуда-то из космоса. Такая 

работа активно осваивает своим объемом окружение, агрессивно внедряясь в 

пространство и завоевывая его с долей диктата. Кристаллический крик. 
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Очень важно, что тематически субъект эстетического отношения здесь 

социален: это – человек, выступающий как атом социума. Перед нами – 

отпечаток категории трагического, в его раннем романтическом проявлении.  

Но есть и другой вариант того же, реализованный в картинах Рериха. 

Гигантские кристаллы гор созданы без участия человека. И возникает мысль 

о вечности. Рерих как бы выходит из общества и переходит на уровень 

Человечества. Он весь в этой содержательной тональности Вечного. И 

выразить это на Земле может только предельно большой масштаб объектов 

естественного мира.  

 

Рис. 78. Картины Н. Рериха.  

2.3. Техническая Большая линия в трагическом 

ХХ век  начинается как век невиданного технического рывка. Не 

удивительно, что воплотился романизм трагического прежде всего в 

машинах или в искусстве, близком к технике, прежде всего, в архитектуре. В 

большом столетнем цикле преобладает МЫ, которое подавляет Я. Сначала, в 

архаике, до полной ничтожности, а потом, в романтизме, – чуть меньше. Но 

все равно роль Я в этом времени очень мала, а массы – очень велика.   
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2.3.1. Дирижабли и авиация 

Что способно более всего это выразить? Для меня это дирижабли. Эти 

гиганты царствуют в менталитете в предвоенное время. Они так восхищают 

своим масштабом и Большой линией, что мы просто полюбуемся этим 

величием воздушных динозавров, фактически погибших вместе с концом 

романтизма и катастрофой 1937 года. Пока я собирал материал для этой 

книги, у меня получилась целая отдельная книга-альбом «Мир воздухопла-

вания», где удалось собрать все, что было в интернете.  (Мир 

воздухоплавания. Альбом постеров // »Академия Тринитаризма», М., Эл № 

77-6567, публ.16817, 03.09.2011). 

 



 95 

 



 96 



 97 



 98 



 99 



 100 



 101 



 102 

 

 



 103 



 104 



 105 



 106 

 



 107 



 108 

 

 

Рис. 79.  Дирижабли. Большая линия в технике. 
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Из того же стилевого ключа романтизма трагического вышли все 

наши и не наши народные герои средины 1930-х: покорители Арктики и 

Антарктики, участники дрейфующих станций «Северный полюс», челюс-

кинцы и их спасители, покорители мирового воздушного пространства. Но 

более всего в этом времени любимы покорители техники, могучей и 

гигантской, как природная сила. Отсюда не только дирижабли и стратостаты, 

но и гигантские самолеты, колоссальные корабли, паровозы и т.п. 
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Рис. 80. Техническая мифология первой трети века. 
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Отсюда же культ организованного, военного или просто военизиро-

ванного (стоит вспомнить полувоенный френч Сталина и всей номенклатуры 

и аналогичную униформу Гитлера и его бюрократии). Отсюда и  насквозь 

техническая фантастика, где идет та же война с пространством и временем 

при помощи техники (А. Беляев). Человек выстоит против могущественной 

стихии, тупых и непокорных сил природы, даже если погибнет (и даже 

лучше, если он погибнет «за всех» или «за будущее всех»), – вот лозунг  

романтизма общественных героев. Неудивительно, что сталинизму  нужен 

был культ погибшего героя: в это пространство отправились и Ленин, и 

Киров, и супергерой наших 30-х – Валерий Чкалов. И чем больше реальная 

мощь истории, врагов, стихий, тем сильнее пафос моральной победы героя 

над нею. Здесь место в основном только для героя-мужчины и очень 

мужественных женщин (как в «Оптимистической трагедии» Вишневского  и 

в фильме «Семеро смелых»). Настоящим советским символом романтизма 

становится скульптура В. Мухиной, прообразом которой стала античная пара 

времен античного романтизма трагического: 

          

Рис. 81. В. Мухина, Рабочий и колхозница. Тираноубийцы, V век до н. э. 
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2.3.2. Мосты 

Ну и естественным образом Большая линия (гигантская кривая) 

проявилась в мостах. Причем, у мостов есть своя масштабность, и она разная.  

В моменты, когда эта линия гигантская, и это подчеркивается и 

используется как образ в искусстве, мы имеем образцы романтизма 

трагического. Таковы мосты 1920-х и 1930-х, например, известные 

американские мосты начала века и наши (в Запорожье и т.д.). Как образные 

конструкции они рассчитаны на восприятие издалека, вписаны в огромное 

пространство и потому работают «на силуэт». Вблизи это гигантские 

технические изделия с титаническими заклепками и т.п. На них просто-таки 

молились конструктивисты, прекрасно понимавшие, что это – красота 

функционального типа. Кстати, так же эйфелева башня и  проект башни 

Татлина – из этой же серии и технически, и масштабно.  

 

Рис. 82. Эйфелева башня. Мегамасштаб. 



 113 



 114 



 115 



 116 



 117 



 118 



 119 



 120 



 121 



 122 

 

Рис. 83. Мосты. Мегамасштаб, силуэтность и простота форм. 

Когда в масштаб уменьшается, приближаясь к групповой норме, мы 

видим образцы романтизма прекрасного.  В конце 1950-х и середине 60-х 

есть ряд блестящих образцов такого рода. Кстати, именно они фигурируют в 

знаменитых фильмах того времени. Невозможно представить «Летят 

журавли» без этих больших мостов, они как бы обрамляют своим масштабом 

жизнь героев, придавая эпическое звучание их судьбе. 

  

Рис. 84. Кадры из фильма М. Калатозова  «Летят журавли». 
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Рис. 85. Мосты. Мезомасштаб 

А многие старые мосты с их небольшими пролетами и камерные мосты 

поздних периодов несут на себе мизерный масштаб. Они создавались в эпохи 

романтизма низменного. Это просто-таки очевидно, если их сопоставлять с  

этой точки зрения – в них множество деталей, различимых только вблизи, 

обилие декора и т.д. Кстати, отсюда же и популярность Востока на Западе. 
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Рис. 86. Восточные мостики  и камерный масштаб европейских мостов. 
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Глава 3. РОМАНТИЗМ ПРЕКРАСНОГО 

 

Большое пространство романтизма прекрасного 

Ментальное, эстетическое «большое пространство» в данном случае 

лежит посредине между бесконечностью космоса и пространством общества, 

его групп. Если брать контекст ментального ХХ века в целом (1920-2020), мы 

находимся почти в середине века.  

 

Рис. 87. Текущий столетний ментальный цикл.  

Сам рассматриваемый период поколения 1953-1986 уже имеет 

нормальную меру пространства. Это пространство групп людей, где Я и МЫ 

равны по значимости. А самая изначальная группа – это Он и Она, «мужчина 

и женщина». Название фильма К. Лелюша, который мы ниже 

проанализируем, идеально точно попало в ключ времени.  

В цикле поколения (а это цикл категории прекрасного) три этапа, они 

пространственно разные. Архаика 1950-х с его устремленностью к 

гигантскому (целина, тайга, ГЭС, ЛЭП, геологи и т.д.) завершилась реальным 
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прорывом в космос (1953-1964). Это фон, который ментально очень значим: 

ощутима некая планетарная общность.  

Это ощущение романтизма прекрасного есть и в советских фильмах 

середины 1960-х, мы поговорим и о них, и в реальной истории The Beatles, 

которые вихрем проносятся по планете, вызывая многодесятилетний вопль 

восторга. Но вот смотрите – в 1965-66 годах The Beatles пишут уже не рок-н-

роллы и твисты с упрощенными текстами, а такие совершенно классические 

вещи, как Yesterday, Michelle, Girl и т.д. – и потом все сложнее и сложнее. В 

них присутствуют романтические гармонии, как и у Френсиса Лея и Мишеля 

Леграна. Музыковеды утверждают, что гармонии песен Beatles сходны с 

гармониями великих романтиков: Шумана и Шуберта. 

Пространственная характеристика эпохи: норма, нормальное 

пространствоощущение. В данный период интересы человека и общества 

равновелики. Преобладает уравновешенное, гармоничное как модус. 

Собственно, калокагатическое – единство этического и эстетического. 

 

Рис. 88. Нормальное пространство во втором цикле поколения. 

Вот картина принадлежит второму циклу, времен «оттепели»: это 

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

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

возраста, это утро года, утро страны. Перед нами гармоничная земная ослепи-

тельность, радостная, молодая и энергичная.  
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Рис. 89. О. Зардарян, Весна. 

Хотя здесь всего одна фигура, но она явно включена в свою группу: это 

семья, поселение и т.д. И масштаб гор здесь совсем не тот, что у Рериха, он 

большой, но не гигантский. Горы и земля не острые (кристаллические), а 

округлые, по такой земле можно ходить босиком, она в траве и цветах.   

Снова посмотрим на архитектурные образцы этого поколения с 

нормальным мироощущением. Гигантизма уже нет, есть равновесие между 

человеческим и общественным масштабом, в центре – групповые функции. 

Отметим и явное наличие Большой линии, но уже не гигантского масштаба: 
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Рис. 90.  Примеры архитектуры цикла бытия категории прекрасного.  
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3.1. Романтизм как стиль в искусстве и романтизм прекрасного 

Мы начнем наш разговор с «романтизма» XIX  века, поскольку нам 

нужно как-то отнестись и к нему. Это известный европейский исторический 

стиль, получивший широкое распространение во всех видах искусства.  

Мотив победы над стихиями звучит, например, в знаменитой картине 

«Плот Медузы»  Т. Жерико, открывающей само течение «романтизма» во 

Франции времен позднего Просвещения – XIX век. Покоряющие простран-

ство лошади Жерико распластаны под людьми, как будущие самолеты. 

Могучие львы Делакруа покоряются людям и их технике, на них идет опасная 

охота в чужих экзотических странах. Стихия истории персонифицируется в 

его плакатной «Свободе на баррикадах», а оборотная сторона истории, 

смертельная мощь этой стихии – в «Хиосской резне» и «Ладье Данте». 

 

Рис. 91. Романтизм в живописи ХIХ века.  
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Сравните формообразующую Большую линию в романтизме разных 

эпох: в критском искусстве, в древнегреческой классике,  у Жерико, а затем у 

Бурделя с его Гераклом и в летящем силуэте «Рабочего и колхозницы»: 

 

Рис. 92. Большая линия в мировом искусстве.  
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Здесь можно обратить внимание, что в древнегреческом искусстве эта 

кривая не так грандиозна, как в критском. Ее масштаб более человечен, и 

дело не только в специфике скульптуры и фрески. Даже кувшины, вроде бы 

житейская вещь, у греков имеют более выпуклые формы (меньшие 

формообразующие радиусы), чем у критских мастеров. И, кстати, по мере  

перехода от архаики к классике в той же Греции масштаб уменьшается от 

близкого к критскому до человекосомасштабного. И потом мельчает в 

эллинизме.  

Поставленные рядом скульптуры А. Бурделя и В. Мухиной тоже 

интересно сопоставлять по мощности. Они оба – ученики Родена, оба 

используют примерно один прием взлетающей диагонали. Но сколь 

различны  масштабы силы: у Бурделя – зверочеловеческое напряжение, 

радиус формообразования общей кривой расположен недалеко и обозримо; у 

Мухиной – напряжение сверхчеловеческое, при всей свободе порыва данный  

прием ближе к искусственным фигурам из людей на физкультурных парадах. 

Внешний рок, как говорили греки. Эта вписанность человека в 

искусственную и логическую конструкцию демонстрирует (помимо ее 

желания) идеологию человека-винтика, призванного покорять пространство. 

Что интересно, все последующие попытки Мухиной добиться столь же 

впечатляющего образа не увенчались успехом, хотя она была очень 

талантлива.  

У Т. Жерико в композиционную кривую  вписано движение группы, 

порыв организован этой кривой. Она не гигантская, как у В. Мухиной, и не 

такая человекосообразная, как в «Дискоболе» и «Геракле». Специфика XIX 

века – третьего века в трехсотлетнем цикле Нового времени – человеческая. 

Поэтому романтизм как стиль в литературе (прежде всего поэзии), музыке и 

в визуальных искусстве – это стиль исходно антропный. У нас его лучше 

всего выразил Лермонтов и тому есть масса причин. 
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Но вернемся к обсуждаемой теме: циклу ХХ века. И снова вспомним о 

мерности ментального пространства в период 1953-1986 гг. Теперь это 

нормальное пространство. У нас происходит стабилизация советской 

империи, достигшей в этот период своего расцвета, и делается попытка 

достижения паритета в бинарном мире. Политический баланс внешнего и 

внутреннего, центростемительного и центробежного существует весь период.  

В романтизме прекрасного выражается масштабно большое измере-

ние, но по проявлениям силы оно совершенно иное, чем в трагическом.  

Во-первых, эстетический субъект выступает здесь в единстве как своей 

социальности, так и своей отдельности и уникальности. Он уже не часть 

общества в целом (винтик), а «человек группы», и именно это актуально в 

нем, именно это – мера силы (масштаб «рук Креатора») данного периода.  

Во-вторых, меняется не эстетический объект, а отношение к нему. 

Несоизмеримость масштаба и силы предыдущего этапа с человеком, которую 

можно попробовать побороть противостоящие ему миры лишь «всем миром» 

(государством), уступает место огромному миру, который можно освоить 

большим коллективом, группой, общиной и т.п. Здесь ментально едины и 

европейское средневековье (корпоративная борьба с пространством), и наши 

1960-е (романтическая целина, тайга, романтизация космоса в фантастике). 

Колоссальная сила трагического превращала материю в кристаллы 

(язык прямых линий) и говорила громовым оглушающим голосом. Просто 

большая сила требует «корпоративного» масштаба и говорит уже менее 

оглушающим голосом: он очень громкий, но уже не убивает все вокруг. 

Руки Креатора не просто «переламывают» гигантские формы, как в 

трагическом – теперь мысленно можно представить себе источник этой силы. 

Он где-то очень далеко, пусть даже в космосе, но он не безмерно далеко, он 

может быть определен и освоен.  Как практически осваивается тогда космос. 

Архаическая форма требует или идеальности, как в стеклянных 

призмах Мис ван дер Роэ или простых фигур стиля Браун, или иной 

пропорциональности, что мы увидим в искусстве и дизайне 1960-х.  
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3.1.1. Стилевые лидеры в дизайне –  «Браун» и «Оливетти» 

Западногерманская фирма «Браун» и итальянская «Оливетти» считают-

ся в истории промышленного дизайна образцами дизайн-стиля. «Незаметные 

вещи-слуги» из Германии и красочная оргтехника из Италии стали 

настоящими образцом массовой дизайн-моды и остаются ими по сей день. 
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Рис. 93. Функциональные и аскетичные по форме изделия фирмы «Браун». 
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Рис. 94. Изделия прославленных дизайнеров фирмы «Оливетти». 

Эти два стиля, менявшиеся во времени, во многом остаются образцами 

и ориентирами и по сей день: вся современная электронная и бытовая 

техника в той или иной степени «цитирует» их и обычно смешивает их. На то 

и существует стафф-дизайн, чтобы бесконечно модифицировать подобные 

арт-образцы. 
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Справедливости ради следует сказать, что на первое место в вопросе о 

появлении рассматриваемых стилей должны быть поставлены не столько эти 

фирмы, сролько дизайнеры. Дитер Рамс остается образцовым дизайнером и 

без фирмы «Браун», как и итальянский дизайн существовал и существует и 

помимо «Оливетти», в нем есть свои шедевры. 

 

Рис. 95. Итальянский дизайн. Образцы. 
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3.1.2. О сходстве и различии между искусством романтизма 

трагического 1920-х и романтизма  прекрасного 1960-х 

Сходство такое есть, и оно очевидно, поскольку пластический язык  

модернизма один и тот же – это набор простых форм, исходной четверки 

фигур, о которой мы все время говорим. В 1960-х у нас в дискуссиях даже 

говорили о «гипнозе форм 20-х годов». Но вместе с тем между ними есть и 

очень существенные различия, вот о них-то и пойдет речь.  

Начало 1960-х ментально пронизано мощной энергией, но это уже не та 

ослепительная и обжигающая энергия 1920-х, где световые плоскости и 

лучевые конструкции ранних модернистов достигают состояния формул. 

Различие в прежде всего в мощности этих энергий: сжигающая 

ослепительность 1920-х и сияющая ослепительность 1960-х. 

В произведениях 1920-30-х мы чувствуем некую гигантскую силу, 

сверхчеловеческий отпечаток руки Бога, формующего косную материю. Это 

руки сверхгиганта, по масштабу несоизмеримого с человеком. Отсюда 

повсеместный символизм выражения, поскольку никак иначе передать это 

нельзя. Кстати, точно такая же ситуация наблюдалась при возникновении 

новых религий – Бога выражают только символы и аллегории (крест, агнец).   

    

Рис. 96. Романтизм в скульптуре начала ХХ века. Джакометти и Мур. 

Эта ослепительная, сверхчеловеческая энергия губительная и потому 

страшная. И красота этого времени – смертельно сильная, и потому такая 
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активная и острая. Пространство в живописи и графике здесь задается 

соотношением самого малого и самого большого. Вспомните отношение к 

пространству, которое лучше всего выражено в архитектуре США, России и 

Германии первой трети ХХ века, мы приводили образцы выше. Сравните 

человека с его мерой и архитектурное сооружение типа небоскреба или 

Дворца съездов. Это и будет масштабность данного этапа. 

В 1960-х это энергия слега ослабляется. Она хоть немного очелове-

ченная, слега смягченная – в ней есть элемент игры со светом, элемент 

символической интимности. Например, в фильме «Одиссея 2001» Стенли 

Кубрика столкнулись безбрежность космоса и все эти мягко мигающие 

лампочки многочисленных пультов и скафандров – человеческий масштаб. 

Линейно-геометрический набор простых фигур в искусстве и дизайне 

60-х, как мы видели на примере стиля Браун, все тот же. Хотя есть и нечто 

новое – в искусстве 1960-х появляются трапеции (квадрат в перспективе) и 

встречаются круги в перспективе. Образцы модернизма 1961 года с виду 

похожи на Малевича и Родченко. Но только вместо плоского круга – 

светящийся (и к тому же рифленый или побитый точечками) полушар, где 

круглое пятно внутренне развито подсветкой. Меньше масштаб и объем со 

светом. У Родченко (две соседние работы) принципиально плоские символы 

и другой масштаб, заданный соотношением меньшего с большим. 

 

Рис. 97. Работа автора 1961 года и две работы А. Родченко 1920-х. 
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В 1960-х иногда внутренняя поверхность или связи между объектами 

обозначаются и заполняются лучами, а иногда поверхности насыщаются 

световыми «вращалками», тоже геометрическими, которыми занимались в 

конце 1930-х все наши конструктивисты (судя, хотя бы, по Я. Чернихову). 

 

   

Рис. 98. Работы модернистов начала 1960-х. 

Работы М. Ларионова (1910-е) и Я. Чернихова (1930-е). 

Явно сменился масштаб образов, он стал меньше. Масштаб 1920-х – 

это бесконечно большой космос, отнесенный к человечеству. В 1960-х  это 

уже более комфортный масштаб бытия группы людей – большой и потом 
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поменьше. Вот почему некоторые картины 1960-х явно напоминают 

увеличенные куски картин К. Малевича, П. Клее или П. Мондриана, причем в 

одном цветотоне: важна графичность, важен тон, важен контраст с нюансом. 

 

 

Рис. 99. Работы К. Малевича (вверху) и модернистов начала 1960 (внизу). 

В таком сопоставлении заметно, что в работах 60-х (из нижней части 

подборки) масштаб куда более локальный, чем масштаб космоса Малевича 

(верхняя часть), «фокус кадра» здесь гораздо ближе. Если говорить об 

условной «перспективе» в этих плоских изображениях, то приближение и 

удаление пятен тоном тут как раз и задает пространственность и масштаб.  

Сравните эти работы с работами Пита Мондриана и художников 

группы «Де Стил», П. Клее или Л. Мохоль-Надя. Сходство словаря форм 

очевидное – те же геометрические фигуры, но масштабность совсем иная: 
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Рис. 100. Работы группы «Де Стил», П. Клее и Л. Мохоль-Надя. 

Это масштабное изменение пространства видно и по скульптурам или 

объемным инсталляциям. Пространство 60-х нормальное и еще не камерное. 

   

Рис. 101. Инсталляции модернистов 1960-х. 

Обратим внимание на тональный контраст: он перестал быть абсо-

лютным (1-12 тона) или почти абсолютным как в 1920-х, его дополнил нюанс 

и контраст приблизился к середине тональной растяжки. Фигуры уже не 

черно-бело-красные, а чаще всего монотонные (серые, серо-голубые, серо-

любые) иногда и вовсе белые (тогда контраст создается за счет форм). Это 

смягченная, нюансированная палитра романтизма прекрасного. Образ здесь 

стремится к скрытой гармонии, в нем есть игра форм, не вызывающая 

сверхсильного напряжения. Но само напряжение сохраняется и острота тоже, 
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хотя они теперь уравновешены нюансом. Это и есть становящаяся категория 

прекрасного в ее формальном (но не содержательном) проявлении. 

 

Рис. 102. Скульптура Виктора Вазарели, 1960-е. 

В работах модернистов 1968 года явно используют конструктивистские 

схемы (например, Клуциса), но это уже игра: вместо металлической кон-

струкции применено оргстекло – это выставочные «игрушки». Хотя степень 

развитости и плотности композиции больше, чем в 1920-х, но мы все еще 

видим чистоту схемы, некую моно-основу. Здесь важна игра светотеней, 

скорее декорация, чем конструкция, пригодная для массового использования. 

 

Рис. 103. Работы 1960-х. 

Сравните эти образцы с суровыми работами Г. Клуциса 1920-х годов: 
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Рис. 104. Установки  Г. Клуциса периода Вхутемаса. 

Мы уже говорили, что плоскость в искусстве и дизайне 1920-х почти 

всегда абсолютно ровная или дана в пространственной растяжке тона (как у 

Малевича и Поповой). Максимум, что мы видим в авангарде 20-х – это 

всякие фактурности (Родченко, Татлина и др.), и они иные по смыслу – это 

символ вещественности материи, подчеркнутая брутальность, намеренное 

огрубление образа. Простота формы и ее техническая идеальность – 

абсолютная ценность конструктивизма и рационализма. В натуре для тех лет 

она была практически недостижима, особенно в нашей стране. 
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Здесь, в 1960-х, изобразительная плоскость или же снижается по тону, 

смягчается, или же нюансируется, то есть нюансируется или пятнами (круги, 

квадраты, треугольники), или лучами-линиями. Со временем фактура и 

текстура тоже начнут играть, но первоначально художники предпочитают 

нечто технологически равномерное, но уже нюансированное. Особенно 

хорошо это видно в оп арте, в его эволюции, но это особая история. 

 

Рис. 105. Работы 1960-х. 

Что очень важно для нашей темы, нюансировка плоскости нередко 

делается светом. Световые плоскости имеют уже не тот накал сжигающих 

светил и формообразующих линий универсума в лучизме, который был в 

1920-х, теперь это ровный выставочный свет в большом зале. Вот 

монохромные или одного цветотона объемы и тени, которые играют на 

разбивку плоскости или объема.  

 

Рис. 106. Нюансирование плоскости и монообъема.        
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Отсюда вел прямой путь к оп-арту – а это прежде всего искусство 

света: всякого рода оптические игры, рассчитанные на шок и обман зрения.  

 

     

Рис. 107. Оп арт. 

Можно все это рассмотреть на примере силовой нюансировки в 

скульптурах Архипенко, Мура, Неизвестного и Сидура. Если сравнить их 

стилистику во временной последовательности, мы увидим почти голый 

символизм у Архипенко, обобщенные игры объемов у Мура, такую же 

символьную обобщенность человеческого масштаба у Сидура и, наконец, 

намеренно грубая лепка, но уже с нюансами у Э. Неизвестного: у него иной 
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масштаб рук Творца, где мощь не несет смерти. «Каркас» этого мира можно 

сколотить из брусков, энергичных частей и костей – и мы получим 

неповторимую скульптурность Э. Неизвестного. 
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Рис. 108. Символизм работ А. Архипенко – романтизм трагического.  
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Рис. 109. Нюансированный символизм скульптур Г.  Мура. 
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Рис. 110. Человеческий масштаб скульптур В. Сидура. 

 

Рис. 111. Работы Э. Неизвестного – романтизм прекрасного. 
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В дизайне конца 1960-х применялся такой прием: на сложные объемы 

макета какого-нибудь станка надевали герметичный резиновый мешок и 

компрессором прибавляли-отнимали воздух в этом мешке. Переходы между 

формами сами собой становились пластичными и естественными за счет 

натяжения поверхности и единства материала резины. Так находили 

наилучшую форму, которая потом отливалось в гипсе. Получался красивый 

белый макет, а потом – такой же красивый станок в цвете. 

 

Рис.  112. Формы в резиновой оболочке.  

Если обтянуть сколоченный  из брусков «каркас» мира в исполнении 

Эрнста Неизвестного такой вот грубой резиновой пленкой и отлить в бронзе, 

то и получится обобщенная трехмерная силуэтность Генри Мура. Она пред-

шествует своей цельностью более сложным и техничным объемам 1960-х. 

Хотя она другая по масштабности: скульптуры Мура требуют огромного 

пространства, они с ним изначально слиты. 

 

Рис. 113. Пространственность скульптур Мура. 
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А если натянуть эту резиновую пленку  и пустить мощными складками, 

как от сильного ветра – получится яркий памятник, подобный тому, что 

создал Густав Земла: 

 

Рис. 114.  Г. Земла. Памятник трем силезским восстаниям. 

Аналогичные по силе выражения работы были сделаны и югославами: 
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Рис. 115. Мемориальные комплексы из Югославии.  

И дело здесь не в техническом приеме, дело в энергетике. Энергетика у 

Архипенко и Мура – сверхмощная энергия символа, энергетика гигантских 

пространств, романтизм категории трагического – макромасштаб. Энергетика 

Неизвестного, Сидура, Землы и югославов уже несколько меньше по 

масштабу, но все еще очень большая, что видно по воплощенным работам. 

Это энергетика романтизма категории прекрасного, она имеет мезомасштаб.  

 

Рис. 116.  Большая линия романтизма в категории прекрасного. Работа 1960-х г. 
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3.2. Способы задания масштаба и силы в романтизме прекрасного 

Рассмотрим теперь ряд формальных способов задания масштабности и 

силы в романтизме прекрасного. В пространстве отодвинутый в космос 

источник силы Креатора можно обозначить двумя способами: 

«перспективной коробкой»  или  центром гигантской окружности.   

Перспективные коробки активно применялись на «задниках» в 

наиболее известных выступлениях группы «Битлз» (первый визит в США – 

телеконцерты с Э. Саливаном; концерт в Будокане, Япония). Для искусства 

1960-х вообще характерны трапеции (трапециевидный стиль в дизайне), а 

трапеция – это квадрат (прямоугольник) в перспективном сокращении. 

   

 

Рис. 117. Перспективные задники выступлений  Битлз в США и в Японии. 
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Второй прием – это использование нашей «Большой линии», скажем, 

части окружности (параболы), центр которой расположен где-то очень-очень 

далеко. Примеры этого времени – памятник покорителям космоса у ВДНХ: 

центр этой кривой по мере человека находится далеко от земли. 

 

Рис. 118. Монумент покорителям космоса. Москва. 

Изысканный прием – доведение работы прямых до того же состояния, 

какое вызывает гигантская кривая: мы должны почувствовать, что прямая 

есть окружность бесконечного радиуса. Чтобы это внушить, применялся 

прием имитации «взрыва энергии» прямыми, назовем его иглошаром. Такой 

«иглошар» применялся в качестве завершений на куполах некоторых 

церквей, в булавах, оружии, якорях, и не только. 
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Рис. 119. Иглошар, варианты.  

Он демонстрирует излучение энергии из центра, из точки, – а это в 

общем тоже есть проявление «точки схода» линий прямоугольной перспек-

тивы, но уж очень активное. Например, мультипликационный взрыв расыпа-

ющихся цветных звездочек сопровождает телефильм Битлз «ММТ». 

Излучение выражает также цветовой спектр, своей полнотой. Отсюда – 

почти «научный» переход цветов в искусстве. Спектр – самый популярный 

прием искусства категории прекрасного. Его применял Ж. Люрса в своих 

гобеленах, таким же спектральным было первоначальное оформление офиса 

фирмы Битлз «Эппл», нашумевшее в Лондоне конца 1960-х. Взрыв энергии 

отображает мощь Креатора, творение миров, отсюда – Дж. Поллок, с его 

брызгами на холсте, – это как бы трассы творения космоса, Порядок, 

побеждающий Хаос, спиральность брызг расширяющейся Вселенной.  
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Рис. 120. Ж. Люрса, гобелен. Оформление офиса фирмы Битлз «Эппл». 
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Рис. 121.  Работы Джексона Поллока. 
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Следует заметить, что круги и шары есть такая идеальность, которая 

может возникнуть лишь при огромной мощности и на огромных промежут-

ках времени (планеты, солнца). Шары есть и в 20-х, но 60-х они нюансны: 

     

 

Рис. 122. Павильон США на  ЭКСПО-67.  

Все это – смыслообразующие знаки искусства 1960-х. Например, таков 

смысл звенящего круга в оформлении нашей знаменитой серо-красной серии 

мировой научной фантастики. Вообще книжная графика того времени 

содержит немало примеров подобного рода, как и телеграфика. 
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Рис. 123. Оформление библиотеки НФ. 

  

   

Рис. 124. Башня Шухова как заставка «Голубого огонька».   
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Наша «Большая линия» характерна для дизайна 1960-х: 

         

Рис. 125.  Примеры дизайнерских проектов 1960-х. 

Ее главная особенность – формообразование на основе острого 

соединения отрезков очень больших окружностей. Эти формообразующие 

линии могли быть и острыми, как вверху, и более мягкими, как у пишущих и 

швейных машинок Марчелло Ниццоли.  

 

Рис. 126. Работы М. Ниццоли 1940-60-х. 
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Такая же, но громадная по масштабу, Большая пространственная линия 

работает и в архитектуре. Вот ее наиболее явный пример: 

 

 

Рис. 127.  Павильон СССР на ЭКСПО-67. 

В архитектуре 60-х такой масштаб формообразующей был 

нормальным, а вот в рекламе и агитации гигантизм подобного рода кривой 

появляется впервые. Пример из архитектурного журнала, и их было немало. 

 

Рис. 128. Праздничная  установка у Курского вокзала в Москве, 1960-е . 
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Рис. 129. Формообразующая Большая линия в архитектуре 1960-х. 
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Романтизм 1950-60-х качественно иной и у нас, и на Западе. У нас все 

еще очень популярны жертвенные и выстоявшие в схватке со стихией герои 

войны («Звезда» Казакевича и затем поток военной прозы и фильмов), и 

такие же по силе духа тогдашние герои газет и фильмов: 

–  

Рис. 130. Асхат Зиганшин и его товарищи. 
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Рис. 131. Герои космоса – Юрий Гагарин и плеяда первых космонавтов. 

Из этой же серии героев – грубоватые и прекрасные в душе люди 

безмерных пространств из журнала «Юность», фильмов и песен того 

времени: это покорители целины, Сибири, геологи, строители, летчики, 

подводники и т.д. Но все это «покорение» интересно уже не само по себе, не 

только как подвиг во имя Родины и страны, оно еще и проходит через судьбу 

человека (помните фильм с таким названием). Причем, теперь это обычно 

парное отражение: мужчина и женщина (фильм «Карьера Димы Горина» и 

др.). Тогда складывается братский дух бардовского сообщества, пишутся 

песни В. Высоцкого – энциклопедия советской жизни от романтизма 

прекрасного, и до его декаданса. 

Африканская охота – мотив Делакруа, но у Э. Хемингуэя она же иная: 

здесь человек озабочен в том числе и собой, он ищет прежде всего себя 

самого в потоке авантюрных опасностей, да еще вместе с женщиной, что для 

эстетики и героев 30-х невозможно. Покорение природы и прочие внешние 

приключения  теперь лишь повод для этого поиска себя. Отсюда – такие 

известные фильмы, как французский «Искатели приключений» или наши: 

«Последний дюйм», «Человек-амфибия», «Алые паруса» с гиперкрасивыми 

героями. И в фильме К. Лелюша «Мужчина и женщина» герой – автогонщик, 

покоритель пространства на могучей и красивой технике, а погибший муж 
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героини – каскадер, находивший вкус к жизни в путешествиях и трюках на 

грани смерти. Это обязательное «острие опасности» («пограничная 

ситуация» между жизнью и смертью) перекочевало в романтизм прекрасного 

из эстетики позднего французского экзистенциализма (Сартра и Камю), где 

имело вообще-то иной смысл – это было знамя «бунтующего человека», 

который пытается сохранить свою ценность в нечеловеческих условиях.  

Из импортных фильмов 60-х годов мне вспоминается масса гонок: 

«Воздушные приключения», «Большие гонки» и так далее – замечательные 

сказки для детского восприятия. А в красивом фильме «Гран при» и 

гонщики, и их жены озабочены поисками смысла этой пограничности – ради 

чего они гибнут. Но вот с 1985 года эта пограничность становится пустым 

«экстримом». Он пропогандируется в массе кино и видеопродукции и его все 

ускоряют виртуальные и игровые миры, где можно гибнуть понарошку 

множество раз. Дети сегодня живут в потоке бессмысленных убийств и не 

менее бессмысленных собственных смертей – такого в истории еще не было. 

Романтизм прекрасного иначе трактует даже животных: те же лошади в 

фильмах Андрея Тарковского – совсем не то же самое, что лошади у Жерико 

или в картинах Ф. Марка. У Тарковского это символ природного достоин-

ства, полного естественной красоты и утонченного совершенного живого. От 

них исходит спокойная ровная сила и свобода, они равны человеку, а не «под 

ним» или «против него». Это звучит неповторимый мотив братства всего 

живого, пронизывающий менталитет категории прекрасного. 

Если подытожить обсуждавшиеся структурно-линейные особенности, 

то обнаружится, что формальный язык романтизма во всех случаях примерно 

один и тот же, различна только масштабность. В основе формообразования  

романтизма прекрасного лежит энергетически мощная кривая линия, 

центр которой располагается за обозримыми пределами. Эта структура в 

культурном цикле столетия обращена на разные объекты и трактуется в трех 

разных масштабах: макро, мезо, микро. В культурном цикле к тому же 
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происходит изменение ее смысла: от содержательного в трагическом до 

чисто формального в низменном. 

В дополнение к сказанному выше мы приводим примеры из дизайна и 

архитектуры. Они демонстрируют формообразующую основу, предназначен-

ную для больших масс людей. Мощь эта может трактоваться и как 

машинная, поскольку прилагаемые здесь усилия во много раз превышают 

силу человека. Используя эту кривую для формообразования автомобиля, 

дизайнер переносит это качество сверхмощности на образ автомобиля. Так 

возникает это неповторимый летящий стиль 1950-60-х. 
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Рис. 132.  Большая линия в формообразовании романтизма 
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Те же радиусы гигантского размера мы видим в фильме «Мужчина и 

женщина». Это трек, где герой готовится к ралли, и это ралли, полное крутых 

поворотов. Причем, на съемках машина прошла весь путь в реальном ралли. 

К этому фильму мы и перейдем сейчас 

 

Рис. 133. Большая линия в фильме 1966 года. Романтизм прекрасного. 
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3.3. Фильм Клода Лелюша «Мужчина и женщина» и контекст 60-х 

Есть фильмы, о которых я постоянно размышляю. Один из них – 

«Мужчина и женщина» Клода Лелюша, 1966 год. Скорее всего, потому, что я 

посмотрел его в 16-17 лет, а воспоминания этого периода намертво врезаются 

в память. Время от времени я нахожу свои заметки по этой теме и что-то 

прибавляю к этому тексту. Тема меня трогает. 

Один из самых запоминающихся диалогов фильма (фон – море, закат, 

старик и собака) о скульпторе Джакометти. Я никогда не видел его работ, да 

и кто в Союзе их тогда мог увидеть, в конце 60-х – единицы. Компенсирую: 

вот его работы. И теперь я понимаю, почему этот старик в контражуре и эта 

собака навевают воспоминание об этом художнике. 

 

 

Рис. 134. Кадры из фильма. 
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Рис. 135. Работы скульптора Альберто Джакометти. 



 182 

Фильм Клода Лелюша снимается в первые годы романтизма 

прекрасного – 1965-66. Масштаб уменьшается, но отзвук «огромности» еще 

остается. Отсюда эти континентальные гонки, которые зримо экспонируют 

это большое пространство – их в фильме две. Они задают масштабный 

пространственный фон истории любви. Отчего эта история и приобретает 

такую уникальную значимость – ее помнят и смотрят по сей день. А много ли 

фильмов 1966 года вы помните и пересматриваете? 

 

Рис. 136. Пространственная мера поколения и место фильма Лелюша. 

В фильме Лелюша этот невидимый колорит романтизма прекрасного 

создает редкий сплав музыки, шумов и движущегося изображения. Причем, 

очень часто в фильме развитие действия происходит вообще без слов.  Они 

просто едут в машине, гуляют, обедают, плывут на баркасе и т.д. и т.п. Все 

почти по Чехову – «а в это время…».  Многозначительная таинственность 

скульптурной Анук Эмме и живая интеллигентность Жан-Луи позволили 

вести диалог на уровне полужеста, полуулыбки, полувзгляда и т.п. 
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Интересно, что Лелюш отснял для фильма много материала и массу 

дублей. И его главное мучение состояло в укорачивании и выкидывании 

фрагментов, которые были местами даже великолепными, но не ложились в 

стилистику фильма. И он смог удержать целое, поскольку изначально имел  

отчетливый замысел.  Мы еще поговорим о нем в главе о воде.  

 

 

Рис. 137. Кадры  из  фильма. Сцена в ресторане. 

Поэтому диалоги героев или коротки, или почти незначимы, часто они 

на уровне каких-то общих фраз. А то, что развивается на наших глазах, 

происходит не в кадре, а за кадром: из надежды двух одиноких людей, 

обожженных жизнью, рождается Любовь. И она прорвется, неожиданно для 

самой героини, когда она будет диктовать по телефону телеграмму. И опять – 

все предельно кратко по форме и многозначительно по смыслу – это только 

несколько слов. 
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Рис. 138. Кадры  из  фильма. Она диктует телеграмму. 
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Монументализация жизни 

В момент съемок фильма Довиль был так себе провинциальный 

городок. Полукурортный, но сезонный. А лето здесь не слишком длинное. 

Но корабли и рыбацкие суда периодически возникают фоном в кадре, 

ненавязчиво создавая колорит Довиля как приморского города. Они всегда в 

движении, они работают, живут. И этот морской городок в фильме 

переменчив, у него разные оттенки настроения. Довиль этим известен – там 

капризная и контрастная погода, которая меняется несколько раз за день. 

На эти зримые сменяемые настроения вторым слоем ложится музыка, 

благодаря чему в кадре происходит «натяжение смыслов» и достигается 

общее разнообразие смысловых оттенков, игра обертонов фона на всем 

протяжении фильма. Например, тяжелый и протяжный второй лейтмотив, 

словно что-то преодолевающий, на фоне рыбацкой шхуны, уходящей от 

причала – он словно говорит, что жизнь штука нелегкая, но в этом есть своя 

романтика. Монументализация жизни, она медленная, как море и такая же 

безбрежная. 
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Рис. 139. Кадры  из  фильма. Рабочий Довиль. 

Кстати, в начале 60-х были очень популярны такие же, слегка 

монументальные мелодии о жизни: «Дом восходящего солнца» в исполнении 

«Энималз» и «Мой путь», который написал 17-летний Паул Анка, а лучше 

всех исполнил Фрэнк Синатра. В этих известных песнях крупный ритм 

создает большое пространство и как бы ставит простую жизнь на пьедестал, 

делает ее монументальной. Это есть и у ранних Битлз, они делают это 

веселее прочих. Хотя уже точно попадают в резонанс с менталитетом.  

Забавно, что я недавно вспомнил «Зачем, зачем ты повстречался мине 

на жизненном пути» – из нашей послевоенной жизни. Монументальность та 

же: «жизненный путь» – и все дела. А поет-то это довольно юная девушка.  

Вот вам и Паул Анка, чистый дубль по смыслу. 

Потом, когда этот лейтмотив возникнет в фильме в других обстоятель-

ствах, на другом фоне, накопленные смыслы переносятся и наслаиваются 

еще и еще. Возникает пакет смыслов, который статически можно 

рассмотреть как «пакет слайдов». И мы теперь смотрим сквозь них 

одновременно – на итоговый смысл, ассоциированный с этим лейтмотивом. 
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Например, сцена прогулки на корабле. Огромное и мощное 

сталкивается с маленьким и хрупким. Слегка замерзшие дети, заснувшие от 

усталости в чьей-то шубе, плывут на крохотном суденышке в огромном 

ртутном море, а мужчина и женщина весело общаются о чем-то своем. В 

сцене нет слов, только музыка – все тот же «тяжелый» второй лейтмотив, и 

отсюда возникает размышление о хрупкости того, что мы любим. Возникает 

желание хранить и ценить это. Что-то такое просыпается, что называется 

Любовью – и она по смыслу шире, чем  история этих двоих. Обобщение до 

родового – это важная часть любого романтизма. 

Так этот лейтмотив начинает тянуть на себе целый «пакет смыслов», 

поскольку суммирует разные обстоятельства разных времен и мест в фильме. 

А таких лейтмотивов – и таких самостоятельных пакетов смыслов – в фильме 

около пяти. И эти пять смысловых потоков «сшивают» фильм как целое, 

постоянно переплетаясь. Музыкальная ткань фильма такая великолепная, что 

его саундтреки продаются до сих пор. Но я записал себе музыку с шумами 

фильма – совсем другой эффект. И музыка немного другая, чем на диске. 

Звуковая ткань сразу заиграла, она стала еще живее –вплывает гудок тепло-

хода, смех детей на пляже, лай собаки, крики  птиц. Тут есть совершенно 

«неразъемные звуковые переходы», где музыка и шумы нужны друг другу. 

Вообще «фоновая жизнь» в фильме – она «низкая», и в смысле 

банальности и прозаичности ее, и по звуковой тональности. Тут и низкий 

звук гудка корабля, и низкий по тону звонок в сцене с консьержкой. 

Фильм разделен звуками на две контрастные реальности: идеальную 

реальность Любви (где и живет романтизма прекрасного) и черно-белую 

реальность обыденности. Первая гармонична, она несет обещание высшей 

гармонии – в этом волшебство главного лейтмотива Ф. Лея. Вторая 

дисгармонична, она диссонансная, она дребезжит, скрежещет и фальшивит.  

Дети стучат вилками по тарелкам, просто шумят как все дети – мешают 

слушать диалог героев в ресторане. Но важность этого наблюдаемого 

диалога от помех только увеличивается. 
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Рис. 140. Кадры  из  фильма. Беседа в ресторане. 

Отрывистые команды, фальшивящий оркестр какой-то самопальной 

гильдии в униформе при отправке на старте ралли, звуки больницы, дурацкие 

переговоры с официантом в ресторане о рыбе и мясе, отель, поезд. Это все та 

реальность, от которой так хочется оторваться. Она создает полосу 

отчужденности, где герои выключаются из истории любви и из интересов 

своей профессии, и потому мир предстает не цветным, а черно-белым. 

Черно-белым предстает и ралли, но только потому, что стилистически 

нужно было попасть в черно-белую хронику. Кинохронику и телехронику, 

ведь телевизоры тогда еще черно-белые. 
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Рис. 141. Кадры  из  фильма. Отчужденность. 

Этими средствами разведения миров на хроматический и ахрома-

тический в фильме создан контраст идеального и реального – главная 

особенность и основной источник мощи романтизма прекрасного. Как 

визуальный прием, это разведение на цветной и черно-белый миры.  

Лелюш сам говорил, что у него тогда было крайне мало цветной 

пленки, и он пошел на хитрость, введя этот прием. Но случай – Бог-

изобретатель – породил такое количество киноподражаний, что теперь это 

скорее канон. 

Как звуковой прием – это  гармоничный и дисгармоничный звуковые 

миры. Впрочем, звуковая среда фильма – это особая тема и мы ее сейчас 

рассмотрим. А пока попутно обратим внимание на фактурный и 

температурный образы фильма. Мягкие и притягательные фактуры и 

приятная температура входят в состав позитивного и гармоничного мира. Он 

не обязательно цветной. Например, вязаная серая штучка с небольшими 

пуговицами на Жан-Луи приятна на ощупь и интеллигентна. Как и его лицо. 

В ресторане его рука лежит на меховой накидке на стуле. И т.д. Все 

меняется, когда он на гонках и особенно в больнице. Стекло, кафель, бетон, 

металл – все отчуждающее. Ну и так далее, это особая тема для анализа, и мы 

к ней как-нибудь непременно вернемся.   
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Звуковая среда фильма «Мужчина и женщина» 

Звуки этого фильма найдены и отточены.  

Вот мощная стихия моря, плотный шум, пространство. Сравните 

реальный веселенький Довиль и слегка суровый Довиль в фильме. 
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Рис. 142.  Довиль сегодня. Снимки из интернета. 
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Довиль в фильме Лелюша немного отстранен. Его образ создает не 

только шум моря, но и звук корабля в глубине кадра, этот низкий могучий 

сигнал, перекрикивающий стихию. И еще крики чаек. А контрастом к этой 

мощи моря – наиболее хрупкое – дети. Их смех, игры, суета и свобода. 

 

Рис. 143. Довиль и его море в фильме. Декабрь. 
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А вот с этого уютного кадра после заката в Довиле фильм начинается: 

на нем сейчас пойдут титры под главный лейтмотив Ф. Лея: 

 

Рис. 144. Вечер в Довиле. 

Поскольку перед нами пример романтизма прекрасного, огромное и 

мощное должно сталкиваться с маленьким и хрупким, вот оно и сталкива-

ется. Есть еще один поразительный контраст, столкновение планов: во время 

морской прогулки слегка замерзшие дети, а потом это суденышко в море – 

крохотное, на фоне мощного, плотного, какого-то ртутного по цвету моря.  В 

сцене нет слов, только музыка – второй лейтмотив, и возникает размышление 

о хрупкости того, что мы любим.  Желание хранить и ценить это.  

  

Рис. 145. Дети и стихия. 
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И дальше о звуках. Контрастные, даже где-то «идиотские», вставки: 

непрофессиональный фальшивящий оркестр где-то при отправке на старте 

ралли. Трубный джаз для сцены «я - сутенер в воображении». Или резкий 

(низкий) и плотный звонок в сцене с консьержкой – он прерывает легкий  

волшебный лейтмотив мечты о любви своей банальностью и прозаичностью.  

Шумов в фильме на самом деле не так много, но все они очень важны и 

очень точны. Это живопись шумами. Вот воскресная тишина утра, когда он 

впервые ждет ее: чирикание (а не пение) птиц и далекий лай собак во дворе.  

 

Рис.146. Утро в воскресенье. 

В «деловой» части фильма звучат команды и цифры переговоров на 

треке, возникают обрывки радиопередач о том же – о гонке и подготовке к 

ней. И тем самым все происходящее вписывается в контекст происходящей в 

мире подготовки к гонкам. Все в тему. Льющийся бензин, причем какой-то 

грязно-оранжевый, и все – возникает колорит, вкус и даже запах этой работы. 
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Рис. 147. Его работа. 

Интересно работают обрывки мелодий из радио в машине. 

Вот они едут утренним Парижем – «конечно же, эта композиция 

называлась Любовь». Я так и не нашел ее в интернете, хотя и автора знаю, и 

оркестр. Просто случайно, тогда, одна какая-то радиопередача. Но этот 

отрывок – точно в тему мокрого дня, двоих в машине, запотевших стекол. 
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Рис. 148.  Ехать в дождь и слушать радио вдвоем. 

Или вот что-то о девушке, которая была не права: 

 

 

Рис. 149.  Ехать в дождь и слушать радио вдвоем. 
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Все время в фильме идет какая-то параллельная жизнь, с которой наши 

герои соприкасаются. И не одна жизнь, а несколько разных линий. Есть 

реальность, есть воспоминания. Есть мир помимо них – фоном. 

 

Рис. 150. Параллельная жизнь.  
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Еще один лейтмотив фильма – звук двигателя. Начиная от зажигания и 

во многих вариантах. О нем, кстати, упоминает герой в своем рассказе в 

ресторане – это очень важный для него звук: «его чувствуешь всем телом». 

Вот такая сложная вербально-невербальная перекличка. 

 

Рис. 151. Звук Форд «Мустанга». 
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И еще звук сердца. Это физиологический отклик любви и равнодушия. 

Здесь все настолько просто и символично, что помнится до сих пор.  

 

 

Рис. 152. 

Поразительнее же всего несколько модификаций основной темы. Они 

имеют просто-таки потрясающие оттенки в таком коротком промежутке 

времени. И свою эволюцию в фильме – это нечто отдельное, своя жизнь 

многих тем лейтмотива. Жизнь одной мелодии в оттенках. Медленно – 

быстрее и быстрее.  Коротко и длиннее. Нейтрально и весело. Радостно и 

грустно. С раскачки. И все – одна и та же мелодия Френсиса Лея. Это 

несомненный основной лейтмотив, по которому фильм и запоминают.  
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Рис. 153. Вариации лейтмотива. 

«Я утром у себя на кухне варил кофе… – вспоминал позже Лей. – И 

делал омлет. Яйца я разбивал, напевая в такт. И вдруг в какой-то момент я 

понял, что это мелодия, а еще через секунду я вспомнил, что слышал эту 

мелодию во сне!.. Теперь ее нужно было только записать… Я тут же стал 
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торопливо записывать ноты… Кофе залил всю плиту, а омлет подгорел… я 

чувствовал это горелый запах, но не мог оторваться от нотного листка… И 

вдруг – глядя на залитую кофе плиту – я подумал, что вокальная партия в 

этой моей теме должна исполняться конечно же женщиной…» 

Что самое забавное, такую же историю с яичницей рассказал и Пол 

Маккартни. Но уже по поводу сочинения «Yesterday», которая поначалу 

именовалась у него «Яичница». И до того, как эта мелодия стала песней, ее 

записал на инструментальном  диске продюсер Битлз Джордж Мартин.  

Но у Лея есть и другие лейтмотивы тоже развитые и тоже оттеночные. 

Хотя меньше модифицированные, что и правильно.  Кстати, основных тем в 

фильме довольно много: примерно пять-шесть, из них три повторяющиеся 

(лейтмотивы), а две-три одноразовые, но запоминающиеся. Особенно если 

этот фильм переслушивать. 

 
«И самба вошла в нашу жизнь» 

Про эту тему говорить очень интересно. Поскольку  в ней фигурирует 

несколько загадочный Пьер Бару (Илия Барух) – французский автор, он же 

композитор и исполнитель. Наибольшую известность он приобрел именно 

после фильма «Мужчина и Женщина», где выступил многоборцем: как актер, 

певец и автор песен и музыки к фильму. Как они перекрещивались с Ф. Леем, 

история умалчивает. Но и в песнях Бару к фильму стоит по трое авторов. 

В послевоенные годы, прожив несколько месяцев в Португалии, Бару 

увлекся бразильской музыкой. Увлекся настолько, что в поисках своих 

кумиров, он даже отплыл на грузовом судне в Бразилию. А по возвращении в 

Париж Пьер свел знакомство с основными авторами и композиторами босса-

новы. Авторство интересующей нас самбы из фильма (Samba Saravah) 

принадлежит Бару, Франсису Лэю, и бразильскому гитаристу Бадену 

Пауэллу. Фильм был настолько успешным, что Бару, получил сумму, доста-

точную для того, чтобы купить мельницу на речке, где жил во времена своего 

венденского детства. Там он обустроил студию звукозаписи, названную им 
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Saravah, где в 1970-е годы, под лейблом Saravah было записано огромное 

количество альбомов интересных, странных, смелых, и по форме и по 

содержанию. Не будучи коммерческими, они стали настоящими сокрови-

щами для меломанов.  

А кадры из фильма с Пьером Бару и Анук Эмэ можно считать 

практически документальными: во время съемок фильма у них завязался 

роман, который завершился свадьбой. Они даже обвенчались в Довиде еще 

до окончания съемок. Правда, брак у Пьера Бару с Анук Эмэ сложился 

недолгий, всего трехлетний. Но фильму роман явно пошел на пользу. Между 

ними, что называется, бегают искры, а это не сыграешь. 

  

Рис. 154. «И самба вошла в нашу жизнь». 
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Постеры к фильму «Мужчина и Женщина» (и его продолжений) 
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Рис. 155. Постеры к фильмам. 
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Клод Лелюш в момент создания фильма тоже оправлялся после своего 

предыдущего грандиозного провала фильма, в который вложил все. И он сам 

выбрал эту машину еще в сценарии – он понимал ее как символ того 

времени, и оказался прав. Но кто об этих рыночных и дизайнерских 

достоинствах машины 1966 года вспомнит сейчас (кроме ее фанов, а они 

есть), если у Лелюша получилась гениальная история любви на все времена.  

А мелодия-лейтмотив Френсиса Лея из этого фильма стала 

своеобразным музыкальным символом Франции, визитной карточкой любви. 

Хорошо, что любви и Франции, а не Форд «Мустанга». 

* * * 

Итак, «Мужчина и женщина» – выражение романтизма прекрасного. 

Оба героя с историей, причем трагической. И у них как бы нет особых 

надежд, так, случайные заменители друзья-подружки. И вдруг. Вот это 

«вдруг» – проблеск надежды на будущее у обоих. Надежда на Любовь, 

открывающую новый мир впереди. 

А это и есть содержательная суть романтизма прекрасного. 

Вспоминая наши фильмы 1960-х и чуть позже это можно подтвердить 

множеством примеров. «А если это любовь?», «Любовь», «Романс о 

влюбленных», и множество других, где нет самого слова, но есть это 

стремление и эта ценность: «Все, что вам нужно, это любовь», по Битлз. 

Один из моих любимых фильмов «Каждый вечер в 11». Он не просто 

продолжает эту же тему Лелюша – возможность любви как самое прекрасное 

в жизни, – он продолжает ее во многом в его же ключе. Там есть и отзвуки 

трагедии в судьбе героини, и замечательная музыка (я ее до сих пор слушаю), 

и звуковая среда, и та же густота жизни, и бурное море. Вот только место 

Форд «Мустанга» занимает телефон, а напряженность гонок и съемок – 

спокойная советская действительность, где не нужно так напрягаться, чтобы 

жить. Фильм 1969 года и потому в нем разлит покой и гармония классики 

прекрасного. Я помню это время, когда я как раз закончил школу, поступил в 

ХАИ и в первый же год студенчества увидел оба этих фильма почти подряд.      
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Рис. 156. Кадры из фильма «Каждый вечер в одиннадцать», 1969. 
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3.4. Романтизм прекрасного и мифология техники 60-х 

Джеймс Бонд и Форд «Мустанг» 

Первые фильмы о Джеймсе Бонде сформировали миф супергероя 007, 

который не только живет светской жизнью от «Плэйбоя», красив, элегантен и 

остроумен, но еще и неуязвим, поскольку кроме мозгов вовсю использует 

шпионскую спецтехнику своего времени. Его суперавтомобиль ручной 

сборки «Астен-Мартин» стал мечтой миллионов потребителей – фирма одно 

время задыхалась от обилия заказов, да и сегодня она вроде бы не жалуется 

на их отсутствие. И стоило в начале 1960-х Форду в «Мустанге» сделать 

отдаленную имитацию этого киноавтомобиля, как начался настоящий 

ажиотажный спрос на эту фордовскую модель: уже в первый год выпуска 

было продано свыше миллиона автомобилей. Миф, в данном случае 

смешанный киномиф образа жизни, обеспечил продажи. 

 

Рис. 153. Логотип Бонда. 

 Не удивительно, что на одном из последних аукционов в Лондоне был 

продан за 105 тысяч фунтов стерлингов именной автомобиль-амфибия Бонда 

Lotus Esprit, символ артистического дизайна своего времени. 

 

Рис. 157. Бонд и его автомобили как элементы бренда.  
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 «Машина должна выглядеть воодушевленной, молодой и красивой» – 

так описывает задачу на проектирование «Мустанга» руководитель службы 

дизайна компании «Форд» Жан Бординат. – Это должна быть не спортивная 

машина, а «спортивно выглядящая» машина. «Хороший» автомобиль 

(Бординат сознательно ставит кавычки) – это автомобиль, который может 

быть изготовлен, собран и продан в большом количестве». 

Сформулированная задача – вполне определенный модус романти-

ческого стиля в рамках мироощущения прекрасного, определенной фазы 

этого стиля. Такой модус может поместиться между модусами «энергичное», 

«сильное» и т. д. Если мы теперь будем рассматривать полученный 

результат, то тема трансформируется в конкретные (формальные) 

композиционные приемы: упругая линейность, горизонтальное 

доминирование, подчеркнутая динамика, скользящая фактурность и т. д. Эти 

параметры формы разворачивают (психологически) восприятие данного 

изделия.  

  

 

Рис. 158. Форд  «Мустанг». Машина для жизни. 
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Форд «Мустанг» долго держался в лидерах продаж сначала за счет 

перенесения на него образа Бонда. И эта линия усиленно развивалась потом, 

мы ее покажем ниже. 

Но дальше популярность «Мустанга» обеспечивалась уже благодаря 

тому, что в 1965 году он попал в фильм Клода Лелюша «Мужчина и 

женщина» в качестве третьего главного героя.  

Вот что пишут рекламщики: «автомобиль Форд «Мустанг» неожиданно 

стал одним из героев этой лирической мелодрамы. Компания Форд заказала 

тогда еще андеграундному режиссеру Клоду Лелюшу рекламный ролик, и он 

снял фильм «Мужчина и женщина», где на фоне любовной истории пару раз 

показал, как «Мустанг» едет вровень по треку с гоночным автомобилем, 

эмблему «Форда» на шлеме у героя. Затем герой картины в исполнении Жана 

Луи Трентиньяна под финал летит на встречу с любимой, конечно, на 

«Мустанге». И этого было достаточно. Америка сошла с ума. В Форд 

«Мустанг» пересели миллионы автолюбителей США». Ну и так далее, текст, 

как видите, несколько недалекий, поскольку автомобиль далеко не пару раз 

демонстрирует свои достоинства – он в кадре чуть ли не полфильма. 

Что и говорить, Форд Мустанг в фильме великолепен: им управляет 

даже ребенок и даже на песке, это и комфортабельное авто для двоих со 

складным верхом, это и белая гоночная машина, победившая в труднейшем 

ралли со снегом и льдом. Поэтому до сих пор пишут, что поскольку на 

протяжении всего фильма в кадре присутствует автомобиль Ford Mustang, то 

перед нами один из самых интересных примеров Product Placement в истории 

кино. Но так ли это на самом деле? Клод Лелюш ни подтверждает, ни 

опровергает это. Но спонсоры были, и даже не один: и Форд, и гонщики, и 

даже ВР (в фильме есть довольно длинная сцена на заправке). 

Тогда Мустанг впечатлял (да он и сейчас хорош своей ясной формой). 

Стоит заметить, что после грандиозного провала предыдущей модели Форд 

как раз нашел свою лучшую идею после Форда Т. В Америке она уже пошла, 

а на рынке Европы только-только делала первые шаги.  
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ФОРД МУСТАНГ, 1966 
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Рис. 159. Эволюция «Мустанга» в ранний период. 
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Рис 160. Мустанг вчера и сегодня. 
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3.4.2. Космос и фантастика 

Если мы возьмем категорию трагического и его романтизм, там 

ведущей субстанцией был воздух. Покорение воздуха, начиная от аэронавтов 

на первом воздушном шаре и заканчивая гиперзвуковой реактивной авиацией 

конца 1950-х – вот главная тема первого романтизма ХХ века. 

Кстати, именно научно-техническая фантастика сформировала два 

самых активных поколения века. Я сам в детстве зачитывался А. Беляевым, а 

«Человек-амфибия» стал любимым фильмом моего детства. А вспомните 

вообще стилистику наших фильмов 1950-60-х годов: «Тайны двух океанов» и 

«Планеты бурь». Как пишут американцы, в конце 50-х и начале 60-х на этих 

советских фантастических фильмах учился Голливуд. Ради интереса я 

пересмотрел всю американскую кинофантастику, начиная с 1940-х годов.  

Она довольно картонная, даже скажу так – детская и комиксовая, а наши 

фильмы получились поразительно реалистичными. Ближе к документалис-

тике: французы были просто убеждены, что вездеход настоящий. 

 

Рис. 161.Советская кинофантастика 50-х – начала 60-х годов 
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Вершиной вещественно-энергетической техники, уже невозможной без 

достижений информационного мира и электроники, стало освоение космоса. 

На первом этапе космической гонки побеждает советская мобили-

зационная экономика, что заставило Запад всерьез задуматься. Это был 

новый, неожиданный для них, уровень технологий, выросших из науки и на 

ее базе, за этим стоял иной по типу менеджмент. Нет сомнений, что ракетно-

космическая гонка начала 60-х стала двигателем истории, и не только в 

техническом отношении. Она открыла дорогу инновационному менеджмен-

ту, снова изменившему мир. 

При помощи фантастики советский человек осваивал то, чего не мог 

освоить в реальности технически. Но он был уверен, что в будущем 

прорвется и туда – грань между реальностью и фантастикой как бы 

отсутствовала ввиду закрытости многих тем. И время от времени из этого 

закрытого информационного пространства вылетали новые ревущие 

гигантские серебристые красавцы, превосходящие все мировые рекорды 

.  

Рис. 162. Неотделимость фантастики от реальности в советских 60-х. 
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Вообще влияние фантастики на эти два поколения было громадным и 

позитивным, это была часть нашего менталитета – она несла с собой новую 

положительную энергию, вселяла веру в свое всесилие. А если взять совре-

менное фэнтези, оно эту энергию скорее отбирает, поскольку это –беско-

нечное барахтанье в виртуальных мирах или играх.  

А когда советский человек действительно прорвался в космос, 

возникла та самая невероятная эйфория, которая окончательно оестествила 

миф о советском человеке – творце фантастической техники. Помните 

плакатик в хронике встречи Гагарина: «Мы в это верили!»  

В итоге  «перестройки по Джону Кеннеди» американцы высаживаются 

на Луне, для чего десять лет раскручивают программу «Аполлон». Именно в 

тот момент истории были предприняты беспрецедентные шаги по сбору в 

США интеллектуальной элиты мира. Началась «утечка мозгов», которая 

сейчас поставлена на поток. Ведущую роль здесь сыграло Национальное 

управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. 
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Рис. 163. Космические  программы СССР и США. 
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Глава 4. ВОДА КАК СУБСТАНЦИЯ РОМАНТИЗМА 

 

О субстанциях в искусстве 

 Как известно из философии, субстанций-первостихий еще у древних 

греков было четыре. Если их расположить в порядке убывания энергетики, 

это Огонь, Воздух, Вода и Земля. Но есть и другие ракурсы и оттенки. 

Первостихии в эстетическом поле – это типы энергетики. Например, 

визуальной энергетики, выразительной энергетики. Чтобы их охарактери-

зовать, нужны две универсальные характеристики, две оси: первая «наружу – 

внутрь» относительно границы системы, что по отношению к реальным 

проявлениям субстанций можно понять как расширение-сжатие, излучение-

поглощение (например, Огонь явно излучает, а Земля поглощает). Вторая ось 

– ось потенциала, это количественная мера энергии (силы), в пределах 

«минимум – максимум». Соединяя эти оси вместе, мы и получаем двойные 

характеристики этих первостихий: 

 

Рис. 164. Две оси для образования типологического квадрата. 

ОГОНЬ – максимально сильный и направленный наружу (активно 

расширяющийся и излучающий); 

ВОЗДУХ – минимальный по силе и направленный наружу (менее 

расширяющийся, но расширяющийся); 
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ВОДА – сильная и несжимаемая, поглощающая; 

ЗЕМЛЯ – минимальная по силе и направленная внутрь, сжатая и 

всепоглощающая. 

Четыре фазы – это типологический квадрат. О его свойствах и 

специфике мы написали главу в монографии о числе и объемную статью. 

Поэтому повторяться не будем. Скажем только, что в системном смысле 

четыре типа есть простейшая группировка, отображающая состав системы.  

 

 

Рис. 165. Цикл и состав (морфология) системы. Агрегатные состояния 

вещества и стихии. 

В романтизме прекрасного субстанция воды имеет решающее значение 

и это хорошо видно на ряде примеров, которые мы приводим ниже. Но 

прежде чем начать разговор об этом, мы должны обозначить отличительные 

характеристики всех четырех первостихий и ко всему прочему установить 

закон их доминирования в цикле культуры. 

 



 234 

4.1. Архаики и стихия огня 

Если взять архаики, там преобладает стихия Огня. Она несомненно 

самая сильная. Поскольку у нас  в цикле столетия три архаики, то обсуждать 

нужно значимость стихии огня в поле образной коммуникации. Например, в 

первой архаике, начало 1920-х годов это не только общий космизм 

мироощущения, но и конкретные образы. Это уже обсуждавшаяся общая 

ослепительность, это «Рождение новой планеты» К. Юона и такие новые 

устойчивые идиомы в языке, как «огонь революции», «пламенный 

революционер», «заря новой жизни» и т.д. Пылающий рассвет и пламя 

(«мировой пожар раздуем») сопровождают все первое послереволюционное 

десятилетие, пока Ильф и Петров не начинают над этим потоком патетики 

подтрунивать: Остап Бендер продает Ухудшанскому «Торжественный 

комплект» состоящий из послереволюционных газетных штампов а ля 

Верхарн. Но в целом эта ослепительность позитивная. 

В архаике прекрасного все та же ослепительность немного ослабляется 

по силе и масштабу. А стихия огня перекочевывает в миф техники, вполне 

реальной, хотя и фантастической по достижениям. Повсеместный восторг 

вызывает сверхсекретная реактивная авиация и ракеты. Поздний фильм 

Даниила Храбровицкого «Укрощение огня» как бы итожит эту эпоху уже 

одним своим названием. Между тем самая напряженная гонка на этом 

фронте как раз и принадлежит эпохе архаики прекрасного и в немалой 

степени затрагивает и романтизм. Хотя даже в фильме «Чистое небо», где 

фигурирует герой чкаловского типа, самой стихии огня почти нет. Как нет ее 

и в романтическом фильме М. Рома «Девять дней одного года», хотя все 

понимают, что речь идет о ядерном и водородном оружии и энергетике – 

здесь другая по масштабу, но такая же колоссальная мощь огня. 

Укрощенного обществом огня. Отсюда ключевой образ плакатов начала 

1960-х – гигантский атомный ледокол «Ленин», крошащий любые льды.  

Наконец, архаика низменного начинается для нас с Чернобыля. Взрыв 

стандартной АЭС с чудовищными последствиями для планеты (хотя и весьма 
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преувеличенными в антисоветском угаре) переворачивает ранее важные 

смыслы: покоренный огонь оказывается Зверем, способным массово 

пожирать людей. Наша космическая программа завершается единственным 

беспилотным полетом «Бурана» и утопленным «Миром». С ним утопает весь 

пафос романтического устремления в космос – он больше никому не нужен и 

не интересен, а место героев-космонавтов в новостях занимают космические 

туристы. В формальном плане на короткий период возвращается все та же 

ослепительность архаики (черно-бело-красное), но теперь она проявлена в 

микромаштабе: в брендах, телепередачах, графике и рекламе, в упаковке, 

моде и т.д. Стихия огня становится камерной и перекочевывает в камины. 

Иметь свой небольшой камин в квартире хоть на сотом этаже технически 

становится возможным во всех развитых странах, а в коттеджах это просто-

таки центр семейной и личной жизни. Такой одомашненный огонь все чаще 

становится фоном эротики и т.п. 

Таким образом, стихия Огня в трех архаиках предстает в трех масш-

табных модификациях: макромасштаб огня космоса как угроза человечеству 

в целом, мезомаштаб покоренного большими группами людей ракетно-

ядерного огня, микромаштаб огня в личном камине. 

 

4.2. Романтизм и классика – стихии Воздуха и Воды 

Воздух и вода взаимосвязаны, они близки по мощности и различаются 

только по степени подвижности самих этих стихий. Разреженный воздух 

движется быстрее,  что технически позволяет достичь большей скорости, чем 

перемещение на воде и в воде. Вода-то не сжимаема. 

Мы много раз обсуждали, что в романтизме ХХ века стихия Воздуха в 

ее привязке к технике доминирует. Первоначальное воздухоплавание – это 

все-таки «плавание», действие, производное от медленной воды. А вот 

авиация, особенно реактивная – это уже соединение огня с воздухом. 

Поэтому именно авиация была любимым объектом романтизма и в 

трагическом, и в прекрасном. 
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Переходными между водным и воздушными мирами стали «Ракеты» и 

«Метеоры» – суда на подводных крыльях – второй символ наших 1960-х, и 

секретные тогда экранопланы. В конце брежневского периода «каспийский 

монстр», боевой экраноплан, сооруженный в двух шагах от меня, в Сормово, 

поразил западную спутниковую разведку и своими скоростями, и своими 

размерами. Это был логический итог этой пограничной линии технического 

сращения Воды и Воздуха. 

Что касается Воздуха и Воды в мире образов, то их смычка 

главенствует в романтизме. Я сначала выделял в качестве главной только 

воду, но потом понял, что взвесь воды в воздухе – туманы, дожди и т.д., вот 

самое важное в изобразительном и ассоциативном планах. Это уже 

субстанция не абстрактного, а конкретного живого воздуха. Она, кстати, так 

же видна и в определенный момент истории живописи, о чем мы говорили в 

эволюции видения на примере работ Коро, барбизонцев и других живописцев 

того времени. Плотность и загрязненность воздуха, его насыщенность 

водными парами стали потом основой живописной субстанции импрес-

сионизма. 

Поговорим о кино. Оставляя в стороне «Набережную туманов» с 

молодым еще Жаном Габеном, обратимся все к той же любимой нами ленте 

«Мужчина и женщина». Есть документальный фильм, в котором Клод 

Лелюш снимает этот фильм, практически сам, с руки или с машины. И он 

ставит сам себе художественную задачу: холодно и дождливо, переменчивая 

погода Довиля, но внутри этого холодного мира прорастает Любовь. И имена 

героев не играют роли, поскольку перед нами некое обобщение до символа:  

«мужчина и женщина». 

Но дело не только в погоде. Фильм буквально пронизан субстанцией 

воды. То на съемках вестерна мы видим промозглый осенний пейзаж с 

мокрой древесиной и продрогшими актерами – пар изо рта, то героиня моет 

голову под краном своему первому мужу – очень по-домашнему, то они едут 

на лошадях по каким-то полуболотам, то она гуляет вдоль пруда с лебедями, 
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то они играют с ягнятами и собаками, а с мокрой сетки ограды, через 

которую они общаются, свисают капельки воды, то воскресным утром 

автомобиль поливает с ног до головы охотников («это охотники, я их не 

люблю»). И этот постоянный дождь и туман в дороге, на трассе, на треке, на 

гонках, потом снег и лед – множество разновидностей, и т.д., и т.п.  
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Рис. 166. Вода и Воздух в фильме «Мужчина и женщина». 
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Стоит заметить, что в нашем романтизме та же субстанция Воды 

появилась раньше. В фильме «Летят журавли» это очень важная особенность. 

И это другая по выразительности вода – то ласковый и счастливый летний 

дождь, то холодный и ветреный день, то промозглая слякоть дорог войны  и 

т.д. В зрительном плане эта вода способна быть и ослепительной и тяжелой,  

и страшной, и это с учетом того, что фильм еще черно-белый.  

 

Рис. 167. Вода в фильме «Летят журавли». 
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Кстати, романтизм воды звучит и в фильме того же времени «Сорок 

первый», и в ленте «Алые паруса», и в фантастических фильмах  «Планета 

бурь», в «Тайна двух океанов»,  «Человек-амфибия» и т.д. 

Второй такой же важный черно-белый фильм нашего кино – «Я шагаю 

по Москве». Здесь субстанция воды превращается в поток юного счастья. 

Сверкают и наполнены светом и воздухом Патриаршие пруды, по каналам и 

под мостами с бликами  скользят байдарки, и еще идет сказочный летний 

дождь – несколько раз. Знаменитая танцующая девушка под дождем и 

влюбленный велосипедист с зонтиком, милиционер в своей запотевшей 

будке, бегущий под дождем жених со своим дурацким «ежиком» и т.д. Это 

все стало знаком той короткой эпохи, в которой уверенность в будущем и 

вера в чудесное стали безграничными.  
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Рис. 168. Вода в фильме «Я шагаю по Москве». 
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4.3. Огонь и Вода у Андрея Тарковского 

Если обратиться к творчеству Андрея Тарковского, то про субстанцию 

его Воды можно написать отдельную книгу. У него это симфонический 

компонент в стилистике, настолько много может сказать его вода в кадре и 

звук воды за кадром. В «Ностальгии» она достигает степени запредельной 

мистичности. Но и самом раннем, еще вгиковском коротком фильме «Каток 

и скрипка» она уже есть. А в фильме «Иваново детство» это настоящая вода 

романтизма прекрасного: она и сказочная в сценах о довоенных воспоми-

наниях, и безбрежная в своей естественной свободе в сценах с лошадьми и 

яблоками, и страшная в военных сценах. И так далее. Черно-белый негатив 

дождя – это настолько запоминается, что уже стало классикой.  

В его фильмах мистика воды эволюционирует от раннего романтизма 

прекрасного к позднему декадансу прекрасного. И везде она символически 

наполненная, странная и остраненная. «Зеркало» просто немыслимо без этой 

странной субстанции, этого дождя с пожаром, этих потоков по штукатурке и 

сияющих стеклянных кувшинов в детских снах, этой брейгелевской репризы 

«Охотников на снегу» и документальных военных кадров голых мужчин по 

горло в ледяной воде, тянущих на себе тяжеленное орудие.  

С кадра воды начинается «Солярис» и ею же заканчивается, но это уже 

вода живого нездешнего океана. Утренние летние пруды, ласковый земной 

дождь, светящиеся стеклянные сосуды и дождь внутри воссозданного дома – 

все в этой воде необыкновенно ярко и контрастно, как будто вся мировая 

живопись вписана сюда. Ну а вода и воздух в «Сталкере» – это уж нечто 

совершенно особое, с чудовищной энергетикой Неизвестного и библейским 

звучанием ее течения и ее стояния. 

В общем и целом, киноязык не так богат возможностями моделировать 

огонь и воздух, да и землю тоже, а вот вода поразительно богата этими 

выразительными и вариативными возможностями. В категории прекрасного 

они раскрываются наиболее последовательно. Контрастное диалектическое 

столкновение Огня и Воды взаимоусиливает эти субстанции у Тарковского.  
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Рис. 169. Вода и Огонь в  фильмах А. Тарковского. 

Уже завешив эту книгу, я нашел в интернете статью о параллелях 

между Тарковским и Норштейном – воистину замечательное сопоставление, 

говорящее о том, что выразительные и формальные средства больших 

художников одного времени идентичны. 

 

Рис. 170. Вода–воздух у Ю. Норштейна, «Ежик в тумане». 



 259 

Глава 5. РОМАНТИЗМ НИЗМЕННОГО 

 

5.1. Мизерное пространство романтизма низменного 

Это цикл 1986-2020 гг. Ментальное пространство становится меньше 

имперского. Центробежные силы нарастают (отсюда ельцинская националь-

ная политика и парад сувернитетов). Происходит поэтапный распад империи. 

Начинает сбрасываться  имперский «балласт». 

У нас первым был «сброшен» соцлагерь – насильственно присоединен-

ные сателлиты, хотя для империи это была геополитическая «подушка 

безопасности». Потом распадается сама империя. И процесс дробления мог 

бы продлиться. Остановился он на том, на чем его задержала воля его 

руководства, когда начала строить новую вертикаль власти. Путин, спасибо!  

Что произошло дальше? С одной стороны – «уход» претендующих на 

независимость некогда «насильственно присоединенных территорий», 

бывших республик. Хотя в истории все присоединения с чьей-то точки 

зрения «насильственные», даже если они формально добровольные, как в 

случае с Украиной и Грузией. Но нехай.  

А с другой – сброс «балласта бедных южных окраин», вечно воюющих, 

чтобы хоть немного подняться. Это потом об этом можно жалеть, а в момент 

падения шара из гондолы сбрасывается все, что ни попадя. В результате 

сильно облегченная бывшая империя все еще в полете. У нее был вариант 

остаться тройным славянским союзом, но Шушкевич помешал этому.   

Третий этап и его малая пространственная характеристика. 

 

Рис. 171. Мизерное пространство в третьем цикле поколения. 
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Снова посмотрим на архитектурные и прочие образцы – теперь уже 

нашего поколения с его «малым» мироощущением. Ни гигантизма, ни 

равновесной нормы уже нет. Доминирует малый человеческий масштаб: 
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Рис. 172.  
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* * * 

Романтизм низменного – это особая тема, поскольку она касается 

недавних событий, то опирается на опыт восприятия современников. Для 

анализа мы возьмем все тот же формальный ракурс стиля: упругая линия. 

В момент перехода в менталитету низменного, а это 1985-85 гг., 

меняется ментальный масштаб. Он становится малым, пространство – 

«обезьяньим», куда рука дотянется. Соответственно наша упругая линия, 

полная энергии, перемещается в это малое пространство. И вот что с нею 

происходит: она становится прихотливой «линией модерна» типа «удар 

бича» и т.п. 

 

Рис. 173.  «Большая линия» и прямая в категории низменного. 

* * * 

Почему я называю наше время «низменным»? Ответ можно дать на 

схемах. Я несколько раз применял схему, где берется столетний культурный 

цикл и соотношение в нем МЫ и Я.  

 

Рис. 174.   

Если это обернуть на человека, то тогда следует ответить на вопрос о 

его пределах. В отличие от советских марксистов, я не считаю человека 
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«биосоциальным» существом. Я считаю, что сама социальность порождена 

столкновением в человеке «Бога и Зверя». Божественное начало человека 

проявляется как его способность творить: создавать не бывшее ранее. При 

этом МЫ – это не социальное МЫ, типа страны или человечества, это символ 

принадлежности Человека к иерархии всех разумных и надразумных миров 

во Вселенной, высшим из которых и является Бог. Почитайте К.Э. 

Циолковского, он только об этом и говорит.  

Когда мы говорим о видоизменении «советского человека» в ХХ веке, 

мы может рассматривать три его модификации как три фазы поколений: 

 

Рис. 175. 

Низменное в человеке – это его «Зверь», животное, биоид. Каждый сам 

по себе.  

Я вспоминаю интервью на Грушинском фестивале, в момент перехода 

к рынку, где одного из активных тусовщиков спросили: а что изменилось для 

вас сегодня? И он ответил – «друзья по боку», теперь каждый сам за себя. 

Братство 60-80-х разрушилось, остались чисто формальные воспоминания. 

А теперь про его признаки в менталитете и в культуре нашего периода 

подробнее. Я для начала без изменений воспроизведу часть статьи 1997 года, 

это чуть больше, чем один солнечный цикл назад.  
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Романтизм низменного содержит отрицательное поле демонизма. 

Отсюда – гигантские демоны М. Врубеля, увы, лишенные былой силы. 

«Демон поверженный» – олицетворение этого типа романтизма. Гигантское 

как измерение объекта осталось, но в его пространстве больше нет былой 

силы: человек его больше не страшится, не боится, пробует с ним играть, 

превращает его в сказочного героя и помещает в дикое и далекое прошлое 

или в клетку виртуалки – отсюда такая популярность в нашем времени 

драконов; а начиналась она с «Юркского парка». Внешние силы  вообще не 

слишком интересуют человека, осознавшего свою отдельность и от обще-

ства, и от коллектива. В пределах личного мирка человека занимают 

небольшие по масштабу усилия, а все большие тут должны превратиться в 

декоративность и сложный знак. Отсюда вся эстетика модерна, изысканного 

стиля романтизма низменного, о котором мы подробно поговорим ниже. 

Итак, сила гигантского объекта значительно слабее силы единичного 

человека, субъекта эстетического отношения в романтизме низменного. 

Тогда он сам с неизбежностью приобретает на этом фоне черты 

демонической личности и требует внимания к себе, и только к себе. В 

некотором роде это – образ Шерлока Холмса, чей холодный разум уникален, 

а привычка к наркотикам довольно современна. Но в большей мере сюда 

следует отнести все-таки героев О. Уайльда и раннего А. Грина. В том же 

ключе  выдержана «женщина-вамп», опасная и некрофильская. Отсюда, из 

биологизма, и поздние римские термы, гигантские бани, призванные 

потешить плоть зажравшегося римского народца, оседлавшего мир.  

Но проявляется это не только во внешнем декоративном гигантизме. 

Это – момент истории, когда только и способны появиться великие пророки 

– носители и свидетели сверхсилы трансцендентального Бога. Они реализуют 

идею Богочеловека, когда вся творящая сила мира сконцентрирована в 

одном, в человеческой единичности. 

Экспрессионизм демонстрирует нам пример третьего, обратного 

первому, романтизма –  романтизма  низменного. Здесь в основе – самостоя-
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тельная мощь природной стихии, где нет места человеку.  И потому этот 

человек вытесняется из предметного мира, что лучше всего можно увидеть в 

искусстве, дизайне и архитектуре модерна.  

Таковы по выражению и назначению и могучие деревья, и ландшафты 

экспрессионистов, хотя они могут приобретать признаки декоративного рая у 

того же П. Богаевского или архаической японской прелести в акварелях 

Макса Волошина. Но в этом раю нет людей.  

Совсем иначе трактует колоссальную мощь природы и мощь древности 

Н.К. Рерих: в складках его гор застывают символы вечности и трансцен-

дентной мудрости сакрального знания. Это почти тот же первородный 

космос В. Хлебникова, где еще в принципе не может быть не только 

человека, но и вообще всего живого. Если сравнить дробный микромир 

кристаллов у Врубеля и божественный – у Рериха, мы увидим два разных 

масштаба: микромир и макромир. 

Дочеловеческое прошлое, догеологическое прошлое и т.д. занимает 

умы многих современников экспрессионистов. Этот уход в прошлое есть не 

только иллюзорный уход от цивилизации, но и уход от человека. И тогда 

возрождается почти первобытная мистичность поклонения животному, 

живому вообще. 

Таков же по смысловому ключу в своих работах художник Ф. Марк, 

все эти его могучие животные и деревья классического экспрессионизма. 

Свободные и самостоятельные лошади полны такой архаической силы, что 

человеку и думать невозможно об их покорении, они недоступны для него, 

это свой особый мир. Звери и их первородная мощь возвращают нас не 

просто к архаической древности доцивилизационного тотемного мира 

(«Жизнь животных»), но заставляют задуматься – не иллюзорны ли наши 

ценности на этом фоне. 

Вот это «возвращение» в анималистическое прошлое повторялось, 

повторяется в модерне и еще потом повторится, и скорее всего, не раз.  
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Рис. 176. Работы эспрессиониста Франца Марка. 
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5.2. Искусство понимать искусство самоубийства 

Какие признаки мы обнаруживаем в искусстве нашего времени? Те 

самые, говорю я, какие мы можем найти и в искусстве столетней давности. 

Такого рода аналогии можно принимать лишь как увлекательную игру, но 

можно посмотреть на проблему и посерьезнее. Что нас ждет в ближайшем 

будущем? Если мы поставим вопрос так, то  для нашего узколобого 

прагматичного времени он приобретет необходимый рекламный привкус. 

Анализируя закономерности, проявляемые практически в любом 

произведении конца прошлого века, мы с вами сейчас получим ответ по 

поводу нашего будущего. 

Что мы наблюдаем на книжных прилавках, по телевизору, в кино-

фильмах и на видео? Разрыв целостности человека, который происходит по 

двум направлениям: в духовном плане, в сторону абсолютного идеализма и 

мистицизма, и в физическом (материальном) – в сторону гедонизма и 

озверения (оскотинивания) человека. 

Вот некоторые основные тенденции, набросанные эскизно. 

 

Власть прошлого 

Прошлое в менталитете сегодняшнего дня выступает как «страсть к 

истории» и вдруг вспыхнувшая массово страстная любовь к антиквариату, 

увеличивающая его товарную ценность. Настоящее стремится подделаться 

под прошлое и надевает маску прошлого. Отсюда – впечатление «опере-

точности» происходящего и возрождение культуры маски (популярность 

двойников великих людей и их кукол, портреты современной элиты в стиле 

старинных шедевров и т.д.). Время ряженых.  

Мы живем в очередную эпоху возрождения. А все подобные эпохи 

возрождают из прошлого что-нибудь важное для этого времени. Мы уже не 

раз писали о всеобщности возрождений в истории, кое-что можно повторить, 

подводя итоги. 
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«Возрождение» есть тенденция архаики низменного: это – период 

стилизаций архаического типа. Перед нами явно намеренная архаизация 

культуры.  Она отражает прошлое в менталитете, которое полностью 

поглотило будущее. Но, кроме того, она нешуточная: в эпохи перемен и смут 

самовозрождаются архаичные социальные механизмы, и прежде всего – 

родовые (мафия). 

Впервые этот феномен отмечен в конце истории Древнего Египта, 

когда произошло возвращение к архаичному Древнему Царству – и в плане 

социального устройства, и в способах жизни, и в формах.  

Далее мы встречаем возрождение  как закон во всех окончаниях циклов 

самых разных культур, от Рима до наших дней. 

Возрождения «символистичны». Например, позднее средневековое 

искусство достигло символизма в пределе. У Босха и Брейгеля все  сплошь 

символы – их смотреть нужно с десятком словарей и монографий. 

Наш серебряный век, мирискусники,  – это возврат к формам более 

ранней эпохи в истории России. Даже в темах это видно: Елизавета, 

Людовики, античность, примитив, лубок. Почему так? Тогда закончился 300-

летний культурный цикл, и это «возрождение» посмотрело в его начало. Есть 

хороший признак: набором тем авторы возрождений  указывают сами на 

начало того витка, который заканчивается этим очередным возрождением. 

Елизаветинские времена по нраву и нашему времени – этот поток 

стилизаций открыли «Гардемарины». Вспомнив их, нельзя не вспомнить 

Дюма, с его мушкетерами, не зря же он тоже обозначал исходную точку в 

истории Франции –  времена Ришелье. Принцип возврата тот же. 

В «возрождениях» есть и возврат, и отбрасывание прошлого. 

Возрождения «выбрасывают» из ментальной памяти породившую их 

недавнюю эпоху. Она им противна, они ее презирают. В итальянском 

Возрождении утонченный Рафаэль отвергает (как теоретик и практик) все 

художественные достижения средневековья. Это он придумал «мрак 
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средневековья», подразумевая «свет возрождения». Ненавистный феодализм! 

Но тем не менее этим своим прошлым «гуманисты» явно любуются.  

У нас с 1986 года отвергают Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева. 

Ненавистный социализм! Но этих людей не просто осмеивают, пинают (как 

мертвого льва!), а постепенно мистифицируют (на манер Радзинского). 

Локальных возрождений в истории много. Среди них есть известные и 

яркие, ставшие таковыми ввиду стечения ряда обстоятельств, а есть 

неведомые. И греки, и Италия – все это исторически кратко, не более 50 лет: 

возрождение принадлежит лишь одному поколению.  

Перечень возрожденческих эпох в истории, наверное, велик. Читая 

лекции по истории мирового искусства, я  наткнулся на: 

•  египетское возрождение – в конце его большого цикла; 

•  греческое возрождение – в конце их цикла; 

•  Рим – времена Адриана, стилизацию под греков (и свою 

архаику); 

•  Византию (про нее мало кто знает, там целых два возрождения); 

•  Италию и Европу эпохи Возрождения вообще (самые прослав-

ленные); 

•  эпоху регентства, рококо во Франции; 

•  наш серебряный век; 

•  наше время, когда вроде бы «возрождается» утраченная 

дореволюционная культура. 

Вы будете смеяться, но мы еще дождемся «возрождения» всего 

советского – его тоже будут рефлектировать ближе к концу цикла. 

Но вообще возрожденческие тенденции должны быть с неизбежностью 

и в конце больших, и в конце средних, и в конце малых циклов. Все это 

немного разные «возрождения», их – три типа в одном только столетнем 

цикле. Есть, о чем подумать и  что исследовать. 
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Между прочим, взлет наших философов-идеалистов конца 19 века не 

зря назван Н. Бердяевым «русским Ренессансом», как и великое творчество 

поэтов серебряного века и акмеистов вслед за ними. 

 

Идеализм 

Про философию и науку умолчу, тут все и так понятно. Место 

материалистов и рационалистов занимают идеалисты, эзотерики и мистики, 

иррационалисты. 

В менталитете это выражается как появление и доминирование темы 

Востока (Восток как «не-Запад»). Это момент, когда превозносится его 

принципиально внерациональная мистика, восточный  иррационализм. 

В религии преобладает личный, а не групповой  способ общения с 

Богом. Расцвет сект. 

 

 Архаизация культуры 

Об этом очень много пишут сейчас. Архаика запускает старые 

(прошлые) механизмы культуры, ибо новые не работают. Например, мафия 

(«семья», «клан») – родоплеменной архаический способ организации 

социальных групп. У нас это –  вся Чечня и половина ее соседей с Юга и 

Востока. Подобный менталитет уже недоступен европейским 

цивилизованным людям: он является противоестественным для мира, в 

котором правит (право) закон.  

Архаизация есть возрождение в искусстве примитива, причем скорее в 

форме, чем в содержании. Кроме явно видимого быстрого прогресса в 

усложнении формы этот же период в искусстве характеризуется внезапной 

любовью к самому «примитивному примитиву», чем и объясняется 

появление у нас на художественной арене Пиросманишвили, а во Франции – 

таможенника Руссо. По стилистике схожи с ними и ранние Филонов, и 

Малевич, но это уже другое – намеренная и утонченная архаизация.  
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Историческое предназначение примитива довольно жуткое: примитив 

готовит в менталитете новую архаику. В него как бы сначала играют 

рафинированные эстеты и публика, а потом он наступает в виде 

«пришедшего к власти Хама». И какой-нибудь товарищ Ленин от имени 

этого Хама скажет бывшим игрокам в архаику, что интеллигенция  отнюдь 

не мозг нации, а... (и т.д.). И только тогда до них дойдет, что они доигрались. 

В. Хлебников в литературе довел гиперархаизацию до логического 

предела, до точки. Вообще весь модернизм вырос из примитива и поклонялся 

ему. Прежде чем Гоген поехал на Таити, Пикассо увидел африканские маски 

на парижской выставке. Они покорили и Пикассо, и Гогена – так у одного 

возник кубизм (и многое – после), а другой отбыл в архаический рай. 

М. Ларионов и Н. Гончарова – «неопримитивисты», породившие 

«лучизм», живописный метод. Мимикрия под примитив есть все та же игра в 

маски. 

Россия в этот момент изо всех сил подчеркивает, что она – вне Европы, 

но и не то чтобы Азия. 

Архаизация и примитивизация проявляются как лубок и стилизация 

под лубок (русский предреволюционный плакат). Отсюда же и 

«псевдонародность», стиль «а ля рюс», представленный  Шехтелем, с его 

стилизациями архитектуры под русскую древность, и Есениным в 

петербургских салонах в шелковой косовороточке. 

Один из признаков архаизации – возвеличение физического труда. 

Причем именно архаического физического труда – вспомните пашущего 

Толстого. В сюжетах прошлого века появляются крестьяне (Гончарова, 

Малевич, Серебрякова и т.д.), герои Чехова пусто мечтают физически 

трудиться и этим «очиститься».  

В паре «город – деревня»  выигрывает соревнование за доминанту в 

искусстве деревня, а не город. Логика такова: не цивилизация, а «опро-

щение», биологизм, доведение до животного состояния (мимикрия).  Мента-
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литет обращен в прошлое, а деревня  в истории цивилизации существовала 

до города. 

Сюда же (как производное от этого странного культа физического 

труда) отнесем культ грубой физической силы. Все как будто готовилось к 

первой мировой войне и сталинизму, его лагерям (где интеллигенция в 

полной мере вкусила все прелести физического труда) и его потребностью в  

«качках» – лучшее «пушечное мясо» для армии.  

Присмотримся к нашему времени: соединяем тенденцию «качка» с 

некрофилией и архаизацией социальных механизмов. Так возник «Конан-

варвар» со Шварцнегером. И так возникает романтизированное бандитское 

сообщество, где главный герой нашего времени или бандит, или неясно 

какой по ориентации качок-одиночка, всех крошащий в капусту. 

Часть всего этого потока – стремление к разрушению города (как 

цивилизации). Отсюда – «эстетика руин» в искусстве таких периодов вообще 

и особая романтизация руин в итальянском маньеризме.  

Город, видимо, олицетворяет невыносимость давления на «Свободу Я» 

страшной Свободы Общества, МЫ. Поэтому он подлежит разрушению. Как и 

символ города – машина. Луддиты и современные луддиты – хакеры. 

Антииндустриальность отчетливо видна в конце прошлого века. 

Человек уже почувствовал, что индустрия, поставив его к конвейеру, начисто 

унифицирует его жизнь. Попытка сопротивления ходу истории, понимаемая 

бессмысленность попытки, отсюда – отчаяние,  депрессия, эсхатологизм, 

самоубийства. 

 

Эгоцентризм. Единичность. Отдельность. Отделенность 

«Я – мера всех вещей» как лозунг нашего времени,  доведение личного 

до самоценности, равной всему миру и даже Богу, – Дьявол в человеке. 

Сатанисты. Отдельность –  уже сатанизм. 

Культивируются единицы, отдельность человека; особенно творческий 

человек – любимая тема искусства конца прошлого века. 
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Римская империя прославилась портретами, в которых наблюдается 

индивидуализация. Это было впервые в истории. 

Наш «серебряный век» – это прежде всего автопортреты или же их 

использование для композиций, например  автопортрет перед зеркалом З. 

Серебряковой. Здесь  все равно, кого из художников брать в данном отрезке 

истории искусства: везде заявлено «Я» – все изображаемое проходит сквозь 

призму личной меры человека. Я так вижу, я так хочу, я так думаю.  

 

Биологизация культуры 

Наблюдается принижение культуры до биологизма. Из двух начал 

человека (био – социо)  подчеркивается его биологическое: человека 

представляют как безмозглое животное, руководимое инстинктами 

(«Основной инстинкт»). Все ценности в культуре – ниже пояса.  

Популярен мотив «выживания в одиночку»,  в моде – киногерои типа 

Рэмбо и так далее. Подчеркнута  асоциальность волка-одиночки – в образе 

героя-рэйнжера. 

 

Феминизация культуры 

Фемина, власть женщины, –  это по преимуществу «женское время 

истории». Об этом писал еще Вл. Соловьев.  

Происходит феминизация некоторой части мужчин. 

Расцветает женская мода. Сама культура становится капризной и 

изнеженной женщиной: такую героины любили изображать и Ренуар, и 

мирискуссники, особенно Сомов.  

Женское тело становится предметом любования  (Роден, Майоль, 

Ренуар, у Цорна и у нашей Серебряковой – женские бани, купание в реке, 

купчихи на перинах у Кустодиева и т.п.). Здесь женщина выступает как 

созерцаемая форма, не без некоторой эротичности – по мере времени. 

Запущенная единожды, эта машина работает все быстрее. И от 

любования в эпоху рынка остается ничтожно мало. 
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Эротизация культуры 

Наблюдаются две стороны: грубый животный секс и пустая забав-

ляющаяся эротика. Они вкупе составляют целый сектор мировой индустрии.  

В истории в аналогичное время возрождаются фаллические и вообще 

эротические культы:  это – время невероятных по силе массовых эротических 

психозов, описанных у А. Чижевского. Смешение эротики и религиозности. 

Это – время легализации гомосексуализма, лесбийства, эротизиро-

ванных течений садизма и мазохизма (и прочих извращений, известных под 

общим названием «Содом и Гомора»). 

В зависимости от времени и страны эротичность культуры этого 

периода то выпячивается (Фрагонар, Буше, Энгр), то старательно вуали-

руется  в скрыто эротизированные «томления» (Ватто, Сомов, Бакст, Гоген).  

В соединении тенденций, эротизации и феминизации,  возникает 

любимая героиня нашего времени – «интердевочка». Столетие назад мело-

драмматические романы о проститутках тоже были всеобщим поветрием. 

 

Некрофилизация культуры 

Это целая незнакомая нам пока ветка культуры; ее древнеримскую 

разновидность показал преотвратной великий режиссер в «Сатириконе 

Феллини». 

Возьмем на выбор любую известную картину конца прошлого цикла и 

вычленим ее ментальность, например картину Павла Филонова «Пир 

королей». «Перед нами пир трупов» – это цитата из искусствоведческого 

труда. Что есть труп – человек в прошлом, форма, оставшаяся  от человека. 

Таким образом, все некрофильство нашего и прошлого времени можно 

понимать как прошлое, как страшную власть неживого (прошлого) над 

живым,  как власть формы. 

Некрофилизм в искусстве проявляется еще и в цветовой и фактурной 

разновидности: характерна «трупность» живописи, причем даже в чисто 
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формальных признаках, в цветах, фактурах. В модерне это было более 

скрыто, хотя сумерки и умирание уже маячили. 

В соединение некротизации с феминизацией появляется стиль 

«женщины-вамп» («Господин оформитель»). Ну а про фильмы ужасов 

(сериалами, сериалами сериалов!) и говорить не хочется: экран ими забит, и 

спектр – полнейший. 

Любимая профессия нашего времени – киллер. Человек, производящий 

трупы. Любимый жанр – детектив, а он начинается  именно с убийства. 

 

Эсхатологизация культуры 

Человек осознает подспудно, что с миром творится неладное. Он 

понимает и то, что выхода нигде нет. Иногда он бросается лихорадочно его 

искать. Это прекрасно описано у А.Толстого, а в целом пронизывает всю 

предреволюционную культуру.  

На сцену выходит «Апокалипсис» – в пределе, как любимая 

литературная тема Европы. Ее используют во множестве вариантов. 

Эсхатологизм – идейный итог нашего безвыходного времени. Он 

неизбежен, и неизбежны все те варианты, которые уже не раз были: массовые 

приступы мистического экстаза, дикая религиозность,  разжигание мировой 

бойни от жуткого страха и безысходности, волны прямых самоубийств и 

самоубийств косвенных, социальных  – масса желающих погибнуть за какую 

угодно идею. Ну и так далее и тому подобное. 

Как видите, тенденции не просто переплетаются и переходят одна в 

другую, они все есть одно, един их источник: НИЗМЕННОЕ. Мы как бы 

наблюдаем это одно под разными углами, в разных ракурсах. В принципе, 

неважно, с чего начинать и чем завершить этот анализ, важно, чтобы вся 

морфология была представлена достаточно полно. Вроде бы все это в 

прошлом мы пометили (маркером), чтобы наше настоящее тут же отозвалось. 

Приметы времени, если они повторяются устойчиво, приобретают ранг 

закона. И позволяют строить прогнозы. 
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5.3. Романтизм низменного нашего времени 

Общие тенденции впечатляют, но при этом всякий читатель хочет 

получить и нечто более понятное и близкое ему: набор примеров из жизни. 

Если следовать этому принципу, нужно задать более подробный модус 

нашего времени. Архаика низменного кончилась, классика еще не началась, 

значит, мы имеем дело с романтизмом низменного. 

У каждой эпохи есть свой неповторимый характер, можно сказать, 

любимый герой. В основном его раньше обнаруживали в литературе, но 

теперь он живет все больше в кино, заменившем нам литературу. И это 

серьезно, поскольку Тарковский или Феллини повлияли на наше поколение  

больше, чем Евтушенко или Айтматов, если брать поколение в большой 

массе.  

Характер вообще есть олицетворение + иносказание, сгустившееся в 

определенном психологическом типе. Чтобы понять и почувствовать 

характер эпохи нужно понять Человека. Мы только так поймем и Космос – 

иного пути у нас нет. В этом смысле «Человеку нужен человек», мир перед 

нами  – нами же олицетворен. 

Психологических типов в один момент времени существует целая  

матрица, эдакая морфологическая  таблица  людей одного поколения как 

constanta. То есть, набор типов людей всегда един, а уж время выбирает из 

него своего героя. Полная эволюция героев в цикле – это полная матрица 

психологических типов в культурном цикле. 

Например, в политике: преимущественно холерики и сангвиники пер-

вого архаического этапа (Ленин, Хрущев, Горбачев) последовательно сменяя-

ются на меланхоликов и флегматиков. Политик вообще может изменить свой 

психотип (на самом деле общественный имидж), как, например Брежнев, 

эволюционировавший от легкого холерика до стареющего флегматика.  

Я все думал, как наше современное искусство «выкрутится» с прихо-

дящим  временем  романтизма. Жизнь скудная, а романтизм всегда требует 

духовного размаха. И искусство выкрутилось: оно просто взяло весь 
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материал напрокат из романтизма прекрасного (у «шестидесятников») и 

расставило там свои акценты. Если в прекрасном активизировалось относи-

тельное равновесие «социального и личного», то сегодня в этой паре 

выпячивается именно личное. Суть вот в чем: равновесие-то в 60-х было, но 

советский строй его принять не мог и Суслов с Фурцевой вовсю давили на 

социальность – это и порождало невероятные театральные и кино языки, 

полные аллюзий. Теперь маятник качнулся в противоположную сторону: 

индивидуализм берет реванш через интерпретацию прошлой культуры. Но 

какую!  

Романтизм низменного нашего времени и этого места на планете 

пережевывает в качестве материала прошлое. Начиналось это в стиле 

«поппури», на котором отработали приемы уплотнения прошлого группы 

типа  «Звезды на 45» и не только. У нас появился «Доктор Ватсон» и потом 

«Экс Б», причем стиль окрошки из прошлого  был найден не сразу. Несколько 

удачных стилистических проб было сделано группой «Секрет» – стилизация 

под образ Биттлз, пиджачки с вельветовыми воротничками и мелодичными 

(но русскими!) песнями. Как раз в стране в момент их появления 

гастролировала группа «Бутлекс Битлз» (ненастоящие Битлз). У Секрета 

было только одно будущее – в движении к прошлому (образ Пресли потом 

использовал солист «Секрета»), но  группа на плаву не удержалась. 

Далее  полились песни «Браво» с Агузаровой, потом с Сюткиным и 

позднее – Сюткина без «Браво» и «Браво» без Сюткина. Сначала было даже 

здорово, потом противно: формально – замечательный ритм и аранжировка, 

цепляющиеся мелодии, но при этом – беспредельная содержательная пусто-

та. Действие песен происходит отнюдь не сегодня, а в прошлом и в стране, 

которой уже нет.  

Герой в одной из песен Сюткина призывают девочек любить «простых 

романтиков»,  летчиков и моряков, между тем всем известно, что теперь это 

почти нищие, не способные прокормить себя и семью;  а  экраны телевизоров  

при этом полны горящими в тайге самолетами, отчего получается романтика 



 278 

навыворот и с некрофильским  душком. И не вчерашние «афганцы», а 

именно «папины мальчики» с баблом – герои сегодняшней реальности 

(Ворошиловский стрелок). И так далее. Стилизация под несуществующее – в 

этом есть что-то издевательское и мистическое одновременно, в основе ее 

лежит «миф о золотом советском веке».  Если для «шестидесятников» их 

возрождение в культуре – это реванш за прошлое забвение, то для нынешних 

детей песни романтизма низменного – их  реальность жизни.  Какая 

получается раздвоенная реальность! Я не хотел бы вырастать под Сюткина и 

любить виртуалку – страну и героев, которых больше нет. 

Если продолжать обзор прямого и косвенного цитирования этого этапа 

прошлого, то в нем можно найти все оттенки. Например, эклектическое 

использование музыкальных тем прошлого и даже слов из старых песен, 

заимствование блатного и полувоенного образа – группа «Любэ».  

Есть примеры чистого стиля и их три: исчезнувшее (очень точно  по 

времени) «Кино», философское интеллигентное хулиганство ДДТ и   

некротическая магия «Наутилуса». Все они, по стилю,  группы архаические и 

принадлежат уже этому архаическому прошлому (1986-1997). 

Росток нового – группа «Иванушки Интернэшнл». В названии группы 

есть вся эта архаика с ее признаками – большое пространство одного уровня 

порождает «интер», международность этой музыки и ее  распространенность, 

локализующееся пространство верхнего уровня и его обращенность в 

прошлое, в национальное – «иванушки», ибо ничего более русского в 

международном смысле не придумаешь. Очень важна последовательность 

представления циклов от верхнего к среднему: иванушки (верхний цикл, 

национальная идея) интернешнл – глумливая насмешка над фиговым 

интерязыком нашей архаики (путаны, киллеры, рекетиры, консенсунс, 

сиквест и т.п.). Текст их первой главной песни замечательно точен по 

акценту и последовательности: «все, что сейчас происходит во мне, тоже 

является частью Вселенной». Взаимоотношения масштаба «Я» и вселенского 

масштаба архаики примерно равны и – романтичны. 
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Стоило появиться  ностальгии  по своему прошлому, – и вот оно радио 

«Ностальджи»,  вот они «Старые песни о главном» в год по одной серии на 

телевидении. Телевидение обнаружило, что потребность людей в переже-

вывании своего прошлого ненасытна и нас скоро перекормят им: все фильмы 

нашего прошлого трижды прокручены по всем каналам, и пошла четвертая 

волна, когда вытаскиваются трьетьесортные и совсем уж никудышние – и 

смотрятся! Когда по ТВ-6 показывают «Фитили», ничего смешного уже не 

находишь, но почему-то все смотрят их со странным чувством. Только 

ленивый не полез сегодня в архивы: «Серебряный шар» продает киногероев в 

розницу, а обратную сторону  их жизней с оттенком некротическим 

показывает нам Л. Филатов («Чтобы помнили»). Из убийства царской семьи 

(некро + прошлое) сделали столько фильмов и сериалов, что  эта тема 

известна нам ныне во всех вариантах и всех своих жутчайших деталях.  

Среди любимых передач нашего архаического времени были серии про 

всякие неопознанные и непознанные феномены, а героями начала 

перестройки были Кашпировский, Чумак и Глоба. Они плавно и незаметно 

перетекали и перетекли в чистую мистику. Попытки ряда передач удержаться 

на гребне научной объективности (типа Экстра-НЛО) к успеху не привели. 

Сейчас идет американский полудокументальный сериал «Магия: мир 

сверхъестественного» и английский что-то вроде «Ведьм». Стилизация под 

их же метод – художественный  сериал «Полтергейст» и прочая откровенная 

киномистика со стилистическим разнообразием от триллера до комедии.  

Мистические сериалы дополняются фантастическими. В фантастике, 

как известно есть две линии – «научная» и «фэнтэзи». Научная (а по сути 

сайентистская) исчезла, хотя переиздания книг прошли огромной книжной 

волной и все идут. Если и есть здесь что-то, то это антологии, продолжения и 

подражания (скажем, «Миры Стругацких»).  Зато между фэнтэзи и мистикой 

уже очень тонкая грань. Они активны в жанровых смесях, как вообще 

фантастичность. 



 280 

Экран забит убогими боевиками, в том числе мистическими и 

фантастическими. Но подавляющую часть смотрибельного времени зани-

мают детективные серии. Вспомнилось, что в брежневские времена люди 

всерьез любили сериал  «Следствие ведут знатоки» и смотрят его снова, как и 

«Фитиль» абсолютно формально, поскольку социального смысла эти изделия 

искусства уже лишены напрочь. Таким образом, можно выделить признак 

нашего отношения к нашему же прошлому в искусстве – формальное 

смотрение. Изо всех видов интерпретации этот является самым тупым 

(форма, лишенная содержания), хотя и он нам не внове. Ровно сто лет назад в 

искусстве наступил кризис, состояние при котором все стили прошлого, 

например, в архитектуре, были «переинтерпретированы», формально перемо-

лоты  механизмом эклектики и родился стиль модерн.  

Формальность и серийность (мы писали ранее о композиции-жвачке) 

пронизывает все-все жанры искусства, например, она присутствует в 

комедийных сериалах «Джентельмены», «Маски», «Каламбур», в  

«Клубничке» и  «Белом попугае». В набор стандартных трюков и конвейер-

ность выродился остроактуальный КВН 60-х и начала перестройки. 

Особая ипостась отупления – хлынувшие на нас мыльные оперы, 

которым уже охотно подражают и наши режиссеры. Но наибольшей 

популярностью сегодня пользуются уже не они сами, а пародии на них, 

например, Ю. Мамина с его «Хамелеоном». Это очень важный момент, если 

учесть, что Мамин вообще-то почти и не шутит. Это уже не юмор, а 

рефлективный интеллигентный сарказм. Долго ему не удержаться. 

Исторические сериалы по своей формальности приравниваются к  о 

всем прочим изделиям нашего времени. Костюмированность, кукольность и 

набор штампов довели  их до состояния, когда уже все равно, что смотреть и 

про какое время смотреть. Пустота содержания при переполненностью 

формой довольно скоро приведет к желанию уйти в прошлое как можно 

глубже (к первобытности и до нее).  
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Этой тенденции соответствуют сериалы про животных, сначала 

домашних, потом все более диких и экзотичных, после чего последуют 

«снежные люди» и всякое подобное. Жизнь животных активно отражается в 

ряде специальных передач – от ухода за ними в домашних условиях до 

подробностей жизни в диких. Уход в прошлое есть уход и от темы человека. 

История есть ставшее, поэтому в разряд наиболее популярных попада-

ют путешествия по историческим и экзотическим местам. Кроме телебума 

есть в наличии бум туристический (его учуял Д. Крылов с его «Непутевыми 

заметками» и у каждой провинциальной телестанции теперь есть свой 

аналог). «Вокруг света» выходит на экран чуть ли не ежедневно. Люди 

развлекаются, и позарез нужна натуральная экзотика.  Среди всего этого 

хаоса иногда встречаются и действительно исторические сериалы, например, 

«Великие города мира». Не всемирная история, заметьте, а города. 

Сериалы сериалам рознь. Радует в обращении к прошлому хотя бы 

культурные сериалы типа нашей «Третьяковки» или «Лувра».  Но в них 

нужно отметить одну характерную особенность: вместо связки сериала по 

жесткому историческому принципу (детерминированный порядок)  они 

построены по хаотическому принципу, причем рассматривается не художник, 

или стиль, или группа художников с ее манерой (передвижники или импрес-

сионисты), а именно одна картина  и ее самоценная история. Таким образом, 

мы имеем в паре «порядок-хаос» преобладание хаоса, в смысле преднаме-

ренной художественной случайности. Выбор  картин в этих сериалах предна-

меренно случаен, как случайна на ее поверхности жизнь – это концепция.  

Поскольку люди развлекаются, на телеэкране расцветает  пропасть 

всяких игр. Они начинаются с «Поля чудес» и всяких там угадаек, и 

сплетаются в тенденциях с потребностями времени: игровое «Колесо исто-

рии» быстро отодвинуло не в меру интеллигентную и информационную 

«Реку времени». 

Ток-шоу все построены по принципу «а поговорить». Они начинались с 

социальных и политических, а кончились дуальными обливаниями компотом 
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в «Один на один», семейными «Моя семья» и  «Я сама». Всякие там «После 

полуночи», «Темы» и «Мы» есть солянка из вышеперечисленного набора 

тематизмов. Мы еще увидим ностальгию и по ним. 

Начинает проступать столь известная и популярная  в прошлом веке 

культура маски.  Маска есть обман формой и этим набором эффектов обмана 

мастерски владели театралы времен Мейерхольда. Сегодня маска пока 

используется грубовато, и не только в ток-шоу,  одна из весьма популярных 

американских комедий прошлого видео сезона называется «Маска», уже 

успела пройти даже  волна ее муль-разжижения через продолжения. 

О мультсериалах можно сказать всего пару слов или написать книгу. 

Они свалились на наших детей как  ловушки: потоком прошли первые и 

вполне симпатичные диснеевские сериалы, после чего возникло  чувство 

перекормленности и даже некоторой тошноты. Пожалуй, нигде больше 

феномен оголтелой формализации не выражается так откровенно, как в этих 

конвейерных сериалах. Хорошо поставленные праотцом «Русалочка» и 

«Алладин» превратились в бесконечносерийную жижу, лишенную элемен-

тарного смысла. Она и призвана разжижать мозги. 

Смешно смотреть, как якобы в противовес этому на экран вышли все 

советские мультфильмы. В нашем детстве это были драгоценные жемчу-

жины, воспитательный след от которых оседал в душах. А нынешний поток 

без разбора показал только одно – и среди этого был такой хлам, о котором 

лучше забыть. А эффект воздействия на внуков уже равен нулю. Вернее так: 

этот сериал, парад нашего прошлого и импортные сериалы ничем не лучше 

друг друга. 

После всего описанного нами вряд ли требуются особые пояснения к 

общей тенденции ускоренного обратного прокручивания истории в куль-

туре нашего времени, прокручивания без селекции и с чисто формальными 

намерениями. Нам вовсе не нужна история, но мы так боимся будущего, что 

готовы отгородиться от него часто-часто мелькающим пестрым 

калейдоскопом. 
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* * * 

Я подумал, что на самом деле из прошлого вспоминаю только хорошее. 

Это понятно, ничего необычного пока нет. Необычное начинается с мысли: 

отбрасывание «плохого», неудачного, а проще говоря, лишнего и обремени-

тельного из опыта есть генетический механизм культуры, в этом смысл всех 

исторических «возрождений». Он аналогичен некому психическому механиз-

му в человеке. Накопление положительного опыта  двигает  развитие вперед, 

но чтобы его начать накапливать, нужно отбросить прошлое. Накопление 

положительного опыта связано с радостью: только культура радости движет 

этот мир вперед, как написано у Н.К. Рериха и практически у всех гениев. 

Все, что сдавливает, парализует и отвлекает от жизни человека – акультурно. 

Все, что загоняет его в резервации и прокрустово ложе – акультурно.  

Но вот разнообразие, многоцветие,  многоликость и прочие прелести 

нашего времени – это как принимать? Двояко. В стиле модерн есть тот же 

набор безрадостных качеств, что и в нашем времени, но как мы его вспоми-

наем – как сказку: какие люди там творили, и век у них был серебряный! 

Человек иногда творит не благодаря, а вопреки времени. Творить в нашем 

времени не для нашего времени значительно труднее, чем раньше. 

Но весь вопрос в том, какими мы войдем в историю и что от нас там 

останется кроме этого убогого набора телезрелищ.   

* * * 

А теперь посмотрим, что лепит Креатор руками скульпторов в нашем 

забавном времени. В романтизме низменного он лепит камеи и крохотные 

ювелирные  миры. Ведь здесь главенствует микромасштаб. Но миромас-

штаб – это не обязательно ювелирка. Но обязательно стремление к тому, 

чтобы до предела, до точек и микроточек разбить плоскость и раздробить 

объем. Поэтому нередко в качестве приема применяют сетки. Например, 

скульптура, где мотоциклы и более серьезные машины выполнены 

полностью из тончайшей сетки.  Ну и мой любимый пример современной 

скульптуры: платиновый унитаз, сплошь осыпанный бриллиантами. 
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Рис. 177. Микромир романтизма низменного. 
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Я вспомнил рассказ Аркадия Аверченко (начала ХХ века) об одном 

пишущем авторе, который приносит эротический рассказ редактору журнала 

(«покачивая крутыми бедрами»), и тот отсылает на переделку его по причине 

смены моды: нужна история, и вот уже бедрами покачивает какая-то княгиня 

на крепостном валу. Но только писатель успевает это переделать, модная 

тема сменяется  на насекомых – вошла муха, покачивая крутыми бедрами и 

т.д. Смешно здесь то, что это писалось ровно век назад, а набор тем – 

абсолютно тот же самый. Мода не стоит на месте, она движется по кругу.  

Честно говоря, я сам поражен этим текстом 1997 года, а это был 

момент начала 11-летнего цикла равновесия, классики Низменного. Можно 

было бы поменять имена и названия групп, передач и фильмов – многие их 

уже и не помнят, но, глядя отсюда, из 2012 года, я могу сказать только одно: 

а ничего за солнечный цикл в тенденциях не изменилось. Выросла только 

плотность и «склейка» всех этих обозначенных тенденций. Они превратились 

в один малоразличимый копошащийся клубок эклектики, в котором 

некрофилия, эротика, кулинария, мистика, история, эксклюзив, насилие, 

фэнтези, флора и фауна, треп-шоу, сериалы, детективы, смех ниже пояса и 

калейдоскопическое мелькание всего самого яркого и формального доведены 

до состояния коктейля из ста ингредиентов, который постоянно взбалтывают.  

Мы вступили в последний цикл бытия категории НИЗМЕННОГО: 

2010-2020. Он будет характеризоваться:  

а) животным гедонизмом с безмерными по фантазии извращениями и  

б) попыткой формально закрутить гайки в накаляющемся паровом 

котле общества.  

Этот стиль называется декадансом Низменного. И если есть желание 

его понять, полистайте историю столетней давности. Там все уже про нас 

написано. И вот одна из таких историй, вполне совпадающая с нашей темой 

романтизма низменного. Только век назад, что любопытно. А все – как из 

модных жупрналов, особенно дизайн и архитектура. Живопись уже не 

дотягивает, а наш дизайн – совсем не понимает искусства детали в модерне.    
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Глава 6. РОМАНТИЗМ НИЗМЕННОГО И СТИЛЬ МОДЕРН 

 

Его историческая локализация – конец XIX- го – начало ХХ-го веков. 

Модерн стал как бы последним «мировым стилем», пронизывающим все 

виды искусства и жизнь в целом. Он имел множество вариантов названий в 

разных странах мира и существовал как парадоксальный «интерстиль» в 

форме множества национальных школ. 

Временной отрезок от становления до выхода из моды модерна 

относится к концу цикла Нового времени, следовательно, в формационном 

смысле это – стиль, имевший место в конце рационалистического ментали-

тета Нового времени. Отсюда – важнейшая черта описываемого периода, 

наложившая отпечаток на модерн: исторический момент бытия стиля – 

насквозь субъектный, остающийся, однако, в пределах рационально-

прагматического, западного, менталитета. 

Общественные проявления стиля «модерн», которые были весьма 

многочисленными, мы опустим, потому что настоящая стихия данного стиля 

проявилась в искусстве особняков.  

На первом месте здесь стоит свобода воли человека, отталкивающая 

любые формы общественного диктата. Как следствие этого – мировоззрен-

ческая двойственность модерна, заданная на ментальном уровне: в данном 

стиле одновременно можно ощутить потаенный страх перед разрушением 

цивилизации (рационального порядка) и неудержимое желание отдельной 

личности эту цивилизацию разрушить (сотворить хаос, чтобы вырваться из 

пут общественного порядка к полной личной свободе). В пределе такая 

«освобожденная личность» вовсе не хочет полного разрушения цивилизации: 

она согласна гордо отгородиться от всех превратностей мира «в башне из 

слоновой кости», но такую судьбу она подразумевает только для себя лично 

(идеология Ф. Ницше).  

Можно зафиксировать множество признаков стиля модерн, идущих от 

верхнего уровня: антииндустриальность (потому в цене – ручной труд) + 
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мотив бегства от цивилизации (эгоцентризм, культивирующий отдельность, 

особость = особняк) + бегство от настоящего (это и культ прошлого, 

преднамеренная архаизация, и отказ от обсуждения будущего). Вот почему 

вполне логично, что у нас в России модерн породил прежде всего особняки, 

обладающие стилистическими признаками множества стилей прошлого и 

предельно сложно украшенные ручным способом. Общественные 

проявления (вокзалы и т.п.) были как бы производными и вторичными. 

Логика стиля «модерн» изначально ориентирована на отдельность 

человека, поэтому в его основе – человеческий масштаб, а в вещах  

зафиксирована соответствующая степень усилия (его силы). В модерне 

выражена человеческая, какая-то антимашинная, свобода обращения с 

материалом. В этом стиле чувствуется, что человек проектирует и делает 

предметы для человека, а не для машины, как в современном дизайне. 

А вот и Большая линия модерна: это знаменитый «удар бича» (гобелен 

«цикламеи» Г. Обриста) и павлиний «хвост» как главный признак модерна. 

 

 

Рис. 178. Большая линия модерна. Удар бича. 
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Рис. 179. Большая линия модерна. Павлин и его хвост. 
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6.1. Странность модерна и его двойственность  

Отвергая настоящее и страшась будущего, идеологически (ментально) 

модерн обращается к прошлому, хотя и обустраивает пространство вокруг 

человека в настоящем и для настоящего. А прошлое как особый художес-

твенный материал очень многолико по своим стилистическим возможностям: 

это не только социальное прошлое (прошлые стили), это и прошлое дочело-

веческое: животные, растения и минералы.  

Социальное прошлое в модерне отражено через целый веер стилиза-

торских тенденций, буквально пронизывающих модерн. В нем есть все 

признаки стиля древнеегипетского Нового царства – от Эхнатона до 

Рамзесов. Это и вытянутость фигур, и текучие природные и овальные линии, 

и семейные сцены в узорных садах («сады моей души всегда узорны»), и 

богатый ручной декоративизм, с изобилием экзотического эксклюзива – 

редких цветов, редких животных, редких отделочных материалов. Встре-

чаются в Древнем Египте и майолика, и золотой фон, и многое другое – они 

как будто прямо из модерна, хотя скорее наоборот. 

 

Рис. 180. Фаянсовая чаша эпохи модерна (Э. Галле). 

Модерн выработал «растительный» шрифт, в чем-то тоже похожий на 

египетские иероглифы. В определенном смысле шрифт  для характеристики 

эстетики низменного есть то же, что ювелирные изделия: в микромире 

шрифта сконцентрировано и отображено все, что есть в большом мире того 

или иного стиля. 
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Рис. 181. Шрифты и графика модерна. 
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Успешно разрабатывается в модерне набор богатых средств поздней 

(пламенеющей) готики. Структурно сходство обеспечено тем, что стили 

находятся на одном и том же месте в своих исторических циклах. Вот 

почему они аналогичны во многом и конструктивно: им мало простых форм, 

средства здесь применяются только сложные, активные,  да еще и архи-

декорирующие пространство. В модерне много мрачного юмора из готики, с 

прямыми и косвенными стилевыми заимствованиями. В каждой стране  – 

своя готика; что касается России, то особняк З.Г. Морозовой, построенный 

Шехтелем на Спиридоновке, с работами М. Врубеля, –  редкий пример некой 

обобщенной интернациональной готики, не без примеси множества иных 

заимствований.   

 

Рис. 182. Псевдоготика. 
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Декаданс проторенессанса (с его золотым фоном) и стиль «ар нуво»  

также во многом формально одинаковы. По месту в цикле это – то же время 

окончания «пламенеющей готики». Чтобы понять золотой фон и его смыслы, 

нужно осмыслить постулаты школы византийской эстетики, с ее проблемой 

«внутреннего света», божественного света, излучаемого святыми изнутри. И 

нужно понять вообще эти два мира: внешний и внутренний, как они соотно-

сятся и общаются, – только тогда станет понятно, почему в иконах Византии 

– золотой фон. Но, что характерно, и в раннем итальянском Ренессансе 

живопись формально очень похожа на византийские произведения.  

По данному поводу мы как раз и говорим о сходстве места в цикле, 

занимаемого разными произведениями искусства в разных культурах, о 

сходстве их места в цикле, обеспечивающем и сходство формальных 

средств, едва ли не их полную идентичность. Накопление средств в 

искусстве есть, но оно косвенно проявляется скорее в техническом плане 

(например, от фрески к более устойчивой масляной живописи). А действи-

тельное накопление в истории искусства измеряется по уровню сложности 

образа: все более сложные образы делаются одним и тем же набором фор-

мальных средств (эволюция видения). 

На самом деле модерн в целом еще сложнее, ибо в разные этапы своего 

существования он «пропускает через мясорубку» стилизаторства и 

архаические, и национальные, и многие другие стилевые основы. Но это 

имеет отношение к архитектуре в целом и к пограничности модерна в 

истории*. Мы берем в основном уровень излюбленного продукта модерна – 

особняка. Вокруг него и концентрируется вся декоративно-прикладная среда.  

* * * 

Дочеловеческое прошлое (животные, растения и минералы) гораздо 

интереснее как тенденция, потому что отчетливо присутствует всюду. 

Отмечено, что растительные мотивы в модерне возникают позже, чем 

мотивы использования животных. В орнаменте модерна используются 

«минералы», что означает: в его основе не просто далекое прошлое, но 
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непременно «дообщественное» прошлое. Здесь происходит стилизация – в 

знаках своего дочеловеческого прошлого. Мы еще будем говорить о М. 

Врубеле и его «мелкокристаллической» технике. В модерне активно исполь-

зуются довольно редкие в целом треугольные орнаменты и знаки на данной 

основе. Это, как правило, треугольники в смеси с овалом: 

   

Рис. 183. Типографские знаки. 

В частности, к таким знакам относятся и знаменитая МХАТовская 

«Чайка», и ряд декоративных решеток и приемов Ф. Шехтеля (особняк 

Дерожинской, кованая ограда и рисунок ткани)*. Здесь заоваленный 

треугольник превращается еще и в спираль (круговая проекция конической 

спирали), а спиральностью обладает преимущественно живое. Такое 

сочетание, как «треугольник + спираль», встречается в искусстве крайне 

редко, овальность же придает этому характер, совершенно уникальный: 

 

Рис. 184.  Ф. Шехтель. Ограды, фонарь, ткань. 
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Но наиболее интересна имитация не внешних форм, а поведения 

живого существа в произведениях искусства и архитектуры модерна.  

Здесь можно привести несколько наблюдений. Например, отчетливо 

проступающая автономизация вещей, подобная подчеркнутой самости 

человека. Это и «дом-организм» у А. Гауди, очень напоминающий гигант-

ское живое существо, и множество более локальных приемов. Например, 

прием самообвивания (обвивание себя частью себя) – излюбленный способ 

поведения линий в этом стиле. Та же кованая ограда Шехтеля не плоская: 

треугольники в ней пространственно самообвиваются. Переплетение в 

пространстве сколь угодно причудливо, но организующие доминанты в нем 

все же линейные – и это очень существенно для стиля модерн. Есть еще одно 

проявление, на которое стоит обратить особое внимание, ибо оно мировоз-

зренческое: неживое в модерне живет активно, а живое – мертвеет и 

застывает. Отсюда проистекает потаенная «жуткость» стиля, которую не 

сразу осознаешь. 

 

Рис. 185. А. Гауди. Дом Батьо, Барселона. 
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Рис. 186. Г. Гимар. Вход в парижское метро как вход в преисподнюю. 

 

Образ модерна: от общего к конкретному – и наоборот 

Анализировать стиль можно как в целом, так и через частные 

выразительные детали. В модерне особенно много таких деталей.  

     

Рис. 187. Дверные ручки эпохи модерна. 

Присмотритесь ко второй дверной ручке:  ее словно вытащили из тины, 

и она, опутанная, так и застыла. Прием прост – перед нами «вытянутость», 
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«вытяжка» из какой-то густой органической среды: остались не просто 

следы некоего абстрактного акта вытяжки, но можно рассмотреть даже 

самые тонкие волокна. Силовое впечатление (крайне важное в нашем 

подсознании) двойственное – нечто «скрученное» и «вытянутое» из тонкой, 

волокнистой, плотной и живой среды. От этого предметы становятся 

загадочным и пугающим, они начинают обладать притягательным артис-

тизмом «жуткости». И все больше они приобретают натуралистичность. 

Эта странная среда, из которой модерн «вытягивает» свои предметы, не 

мертва, она охотно продолжает жить в своем «застылом» состоянии: 

светильники обвивают живые плотные «лианы», и от них на вас 

устремляются почти живые органические отростки из бронзы. Отростки 

переплетают сами себя и показывают вам, что не вы тут хозяин, у них идет 

своя жизнь и борьба, которую вы случайно «застали врасплох». Они замерли, 

пока вы в комнате, но, стоит вам выйти, эта возня продолжится – и в 

следующий раз ваш светильник или ручка двери будут выглядеть иначе. 

Таковы же вазы, пепельницы, подстаканники этого домашнего антимира, они 

живут своей некрожизнью, и все в модерне пронизывает мотив «живого 

мертвого», как у Гоголя – в «Вие».  

 

Рис. 188. Кровать с декором из насекомых и растительный светильник. 
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Во всех вещах модерна есть  чуждое живому и какое-то мистически-

некрофильское «нечто». Подобные   наклонности модерна отражены и в его 

излюбленных мотивах: череп «мертвая голова» – жук-скарабей (кстати, 

египетский). Это «нечто» не адаптируется к «нашему» миру, а живет 

параллельно с ним, загадочно и насмешливо, как у Уэллса – в рассказах об 

орхидеях, волшебной лавке, стране фей и тому подобных чудесах Англии 

эпохи модерна. 

Рядом с Гербертом Уэллсом работают О. Бердслей и О. Уайльд, вели-

кие мистификаторы и убежденные мистики в искусстве. Та же, иногда более 

легкая, а иногда и более тяжелая мистичность сквозит в произведениях сэра 

Артура Конан Дойла. Мало кто представляет себе, что первая повесть о 

Шерлоке Холмсе и «Портрет Дориана Грея» написаны для одного и того же 

номера журнала  (и он теперь стал двойным раритетом). Шокирующие 

марсиане и растения-кровопийцы у Г. Уэллса, его картины мрачного 

будущего Земли, да и все его антиутопическое творчество – это одного поля 

ягоды, ягоды, растущие на топких болотах ментальности модерна. 

Ментальность модерна – топкое болото: и сам образ, и его ассоциативный 

ключ мы встречаем в искусстве модерна неоднократно. 

Однако художники модерна вовсе не вдохновлялись растительными и 

животными мотивами (типа павлина и жука-скарабея), что им приписы-

валось позже. На самом деле этот стиль интересовался символическими и 

мистическими свойствами всего универсума, в том числе растительного, 

животного и минерального миров. Человеческая мистичность в нем дана как 

реприза из прошлого, например средневековье – мрачное стилизованное 

рыцарство. Это вовсе не «рыцарская культура» гомеровской Греции, которая 

испытывала необходимость в живых героях, – это символическое рыцарство 

позднеготических романов. Архитекторы конца девятнадцатого века всерьез 

увлекались декорированной геральдикой и выставляли на фасады новейших 

зданий мистических «каменных» рыцарей и чудовищ из цемента. В особ-

няках возникали готические залы с огромными каминами и мрачными 
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темными сводами. В этих стилизациях словно оживают тени героев Гофмана, 

тем не менее они содержат неподлинность, нескрываемую сказку для взрос-

лых, своего рода аттракцион. Описанные тенденции стократно усиливаются 

и концентрируются в живописи того времени, которая украшает стены 

особняков модерна и часто вне их теряет свои ансамблевые достоинства. 

 

6.1. Набор формальных признаков стиля модерн 

Силовая характеристика  

Все «усилия» в произведениях модерна выражены в пределах челове-

ческих ручных возможностей. В этом стиле есть свобода пространственного 

«переплетения», есть скульптурное «выдавливание и вдавливание объема», 

но нет машинного «перегибания». По мышечным и приложенным техни-

ческим усилиям это не столько прихотливость росчерка пера, сколько 

вьющиеся растения с усиками – спирали. Но это – особый тип спиралей, 

растянутый в одну сторону, так называемый «удар бича». 

 

Рис. 189. В. Орта. Фрагмент интерьера особняка Тасселя. Брюссель. 
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Пропорционально объемы и формы в модерне как бы растянуты. 

«Растягивание» – формообразующий принцип – строится на природной 

геометрии, оно соответствует по видимости органическому росту. Вот эта, во 

многом неуловимая, «организменность», всевозможная имитация поведения 

и форм живого, и есть основной стилистический признак «ар нуво». 

Пропорцию, но отнюдь не линейность, унаследует «арт-деко». 

Принцип растягивания отражен и в приеме «удар бича», и в наиболее 

простом виде – в применении редкой пропорции 1:3, например в дизайне.  

     

Рис. 190. Дизайн  Ч. Макинтоша. Эпоха модерна. 
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Овальность модерна  

В основе явной линейности модерна – овал и трансформированные 

овалы в подобии:  

– разрезанные овалы, половинки и трети овалов;  

– наклоненные (симметрично наклоненные) овалы;  

– овальная сетка для частей овалов (невидимый овал) и т.п. 

Геометрически модерн в основе – «овальный стиль», хотя есть в нем и 

треугольник, и спираль, и сочетания всех трех начал, которое мы уже 

рассмотрели. Иногда овал переходит в «яйцо», а яйцо – несимметричный по 

одной из осей овал, то есть некий абстрактно-космический овал, почув-

ствовавший земное притяжение. Но, что интересно, это нигде не проявлено 

открыто: «яйцо» везде скрыто, оно комбинировано. 
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Рис. 191. Иллюстрация эллиптической линейной основы зданий модерна. 
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Овал и эллипс, – это ритмическая и линейная программа модерна. 

Почему в модерне применен именно эллипс? Поле ясного зрения человека – 

эллиптическое.  

 

Рис. 192. Бинокулярное поле зрения взрослого человека. 

Плюс «рыскание»  (глаз и голова никогда не находятся в абсолютной 

неподвижности) и размывка. Структура эллипса – от двух глаз (биноку-

лярность), с их размытыми наложениями шарового зрения (если брать в 

моменте, а не в движении, а пространственные искусства берут в моменте, в 

остановленности). Пропорции такого эллиптического поля идеально соот-

ветствуют оптимальному, ненапряженному, зрительному восприятию.  

Когда рама овальная и горизонтальная, напряжения нет. Это хорошо 

понимал К. Сомов, замечательный художник русского модерна. Но до него 

это так же хорошо понимал Ф. Буше и живописцы рококо. Временами они 

удивительно похожи, особенно темами: юные красотки и эротические сны. 

 

Рис. 193. Картина К. Сомова. 
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В поздних периодах искусства всегда используется вытянутость по 

вертикали, что характерно для «правополушарной фазы культуры». Таковы 

плакаты модерна. Овалы времен заката культуры в живописи вертикальны. А 

вот в модерне есть и горизонтальные, и вертикальные: он идет от окончания 

бытия категории прекрасного к закату и деградации в категории низменного. 

 

Рис. 194. М. Добужинский. Заставка для журнала «Мир искусства». 

Модерн, построенный на эллипсе, есть органический стиль, ведь 

эллипс вызывает наименьшее зрительное усилие. Ненапряженность угождает 

зрителю – именно в таком формате гедонизму и эгоцентризму лелеять и 

холить себя легче всего: ничто не должно раздражать меня, любимого. В 

этом – смысловой ключ к стилеобразованию произведений модерна, но не 

весь. Ублажаю, но при этом дразню (скрытый треугольник) и замутняю 

(спираль).  

Соединение в одной программе треугольника, спирали (плоской и 

пространственной) и овала в качестве основы есть свойство не только 

модерна, но и всех предшествующих декадансов. Вполне возможно, что 

менялись в подобном тройном сочетании типы спиралей (и фундамен-

тальные типы симметрии), но это требует специального исследования. 

Однако характерно, что подобные эпохи испытывали тяготение к одним и 

тем же животным и растениям. Например, использование овальных жуков и 

нескольких разновидностей «крыльев» (невидимых, скрытых, треугольни-
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ков). В простейшем виде треугольник  плюс овал – это крыло бабочки (а 

жуки и бабочки – любимые ювелирные украшения модерна) – в сочетании 

такой же формы с вытяжкой возникает очертание крыла стрекозы и пера 

павлина. Стрекозы, павлины и треугольно-овальные цветы становятся 

излюбленным мотивом интерьеров и тканей.  

 

Рис. 195. Ювелирные украшения эпохи модерна. 
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Рис. 196. Первые образцы моды «Нaute-couture». 
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Были популярны  «павлиньи комнаты» и вазы с использованием пера 

павлина в качестве мотива. Крыло бабочки богато цветностью и пятном, 

крыло стрекозы – изысканно хрупко и прозрачно, зато перо павлина тонко 

нюансировано линиями и содержит перетекания цвета, а павлиний хвост в 

целом  просто феерия цвета и декоративности! 

 

    

Рис. 197. Лампы модерна. Ваза с декором пера павлина.  

Павлинья комната, Д. Уистлер. 
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Декоративность модерна  

В модерне много декоративной символики древнеегипетского толка, 

придающей значительность и одновременно задающей богатую декора-

тивность с оттенком древности. Она предельно трансформирована в некую 

монолитную форму, где виден еще один прием, уже рельефный, – не только 

«выпуклостью вовне», но и  вовнутрь.  

 

Рис. 198. Ф. Шехтель. Лестница в особняке Рябушинского. Москва. 

В стиле «ар нуво» тональная сближенность, неконтрастность, 

всей композиции позволяет предельно напрячь линейность, например в 

легких интерьерах, создатель которых – Виктор Орта. Сначала в этом 
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пространстве теряешься: в нем нет зрительных опорных точек, контрастов. 

Линии блуждают – блуждает и взгляд. Наконец, если линия замыкается,  

образуются напряженные контуры, куда художники модерна помещают 

мощные цветовые пятна «почти ровного цвета», – возникает живописный 

витраж.  

Иногда применяется другой метод усиления живописного напряжения: 

общий контраст тона (при использовании напряженной линейной фигуры) 

берется достаточно большой, особенно заметный после предыдущей 

тональной вялости искусства. Но при этом обе стороны  тонального 

контраста фактурно разрабатываются и нюансно разбиваются. Ничего 

подобного нет ни в одном другом стиле. В классических формах разработана 

либо теневая, либо световая часть контраста, а тут – обе, как в средневековой 

миниатюре. 

Таким образом, «ар нуво» оперирует некой интересной двухмерностью. 

1. Контраст 3-го – 8-го тонов (по принципу это – классика) по 12-

тоновой шкале. 

2. Нюансная разработка обеих сторон контраста, уничтожающая его, по 

сути, и вызывающая напряженное беспокойство (невозможность выбора). 

Есть примеры, когда фон предстает (и в архитектуре, и в живописи) не 

нейтральным, а дробным, причем по линейной интенсивности, по активности 

движения он иногда сильнее фигуры. Четко разделены две среды: фон сам по 

себе (и его фактурность и линейность – тоже),  фигуры, иногда объединен-

ные одним тоном, а иногда разбитые линиями, тонами и деталями, почти до 

полной невозможности их опознать как целое. Наш Билибин и француз Руо 

очень четко держат эту витражную двоичность фигуры – фона, отделяя их 

линейным «переплетом» – более или менее толстым. Абсолютно идентична 

немецкая книжно-журнальная графика того времени. Беспредельной изыс-

канности в черно-белом варианте подобной графики добился в Англии О. 

Бердслей. 
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Рис. 199. О. Бердсли. Книжные иллюстрации. 

Суть этой графики страшновата: фон – активнее фигуры. Неживое 

живет активно, живое – мертвеет и застывает.  

Цвет в модерне (и в живописи, и в архитектуре) чаще всего построен 

на диссонансных парах, на столкновении оранжевого и сине-фиолетового, 

оправленного нейтральным (серым). Еще одно излюбленное сочетание – 

коричневое (на базе оранжевого, сильно погашенного темным) и белое. 

Таковы же по основе темное золото и белое;  без окантовок и подкладок 

золото применяется, когда нужна чисто нюансная тональность. С точки 

зрения психологии цвета, это – все один и тот же прием в вариантах. Суть 

единства, даже в случае белого с золотом, в том, что белое перестает быть 

белым: за счет оранжевого свечения золота возникает все тот же, фиолетово-

синий, дополнительный тон. 

Фактурно данному цветовому строю соответствовали бронза (медь) с 

темной тонировкой, ореховое дерево, красное дерево, цветной мрамор, ворс и 

тональность гобелена – все в стиле безумного оранжевого, сильно приглу-
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шенного волей художника. И... фиолетово-синий тон глазури: керамические 

вставки на особняках модерна сразу можно отличить по тусклому золоту и 

сияющему, не гаснущему в веках синевато-фиолетовому цвету майолики. 

От этого сочетания оранжевого и сине-фиолетового рябит в глазах в 

живописи модерна; особенно в случае, когда оно применяется для 

изображения тела («Портрет Адель Блох-Бауэр» Г. Климдта), – возникают  

«оранжевость светов и синева теней». Переход оранжевого в коричневое 

очень эффектно соединяет его с золотом. В свою очередь изысканный серо-

сине-фиолетовый тон очень красив (через бело-коричневатое) в сочетаниях с 

тусклым зеленым и золотом.  

Такова вся скромная гамма «ар нуво», построенного на одном цветовом 

ключе. Теперь – о его психологической сути. Во главе угла здесь стоит 

холодный и мистический сине-фиолетовый тон. В мировоззрении «некро-» 

– доминанта смерти (мистики). В моде – «женщина-вамп». Она одевается в 

сине-сиреневое и украшает себя червонным золотом и тусклым серебром. 

Оранжевый (золотой) нужен здесь как дополнительность, хотя он и несет в 

себе смысл богатства (модерн – искусство для очень богатых).  

В общей гамме модерна сине-фиолетовому (высветленному) противо-

стоит желто-оранжевое (утемненное). Они дополнительные: расположены 

ровно на диагонали (в цветовом круге), – и они же неравновесные  

(балансировка на грани). Эти цвета находятся на переходе между 

устойчивыми и стабильными цветовыми оттенками (красный – синий – 

желтый); отсюда –  «текучесть» цвета, его общая динамичность.  

«Текучесть цвета + текучесть линий» – так соединяются на одной 

основе формальные средства модерна. А. Гауди делает столь же текучими 

даже стены и прочие объемы – и возникает «архскульптура», где все живет 

само по себе и помимо человека. 

Чтобы сделать изобразительную плоскость более ровной и приемлемой 

для книжной полиграфии, плаката и так далее, применяются разбелы основ-

ной цветовой гаммы, погружение ее в светло- или темно-серое, например у 
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Билибина, Судейкина, Головина, Сапунова, Сомова, Борисова-Мусатова. 

Зато четкий сдвиг нюансировки в сторону белого (коричнево-белое) работает 

в искусстве модерна весьма изысканно. Средних тонов нет (в чем и состоит 

отличие модерна от живописной классики) – есть очень тонко нюансиро-

ванные двойственные начала: и светлое, и темное.  

При всей перегрузке декором пространство раннего модерна довольно 

легкое (Виктор Орта), ибо весь ажур архитектуры модерна – в нюансах 

(кружева росписей, решеток, накладок и т.д.). 

Предельность модерна выражена у А. Гауди, в его архитектурной 

скульптуре. Грань между скульптурой (человеческий масштаб) и архитек-

турой (социальный масштаб) у него иногда напрочь размывается. От 

пространства, в логике социального, он идет к скульптуре, в логике 

индивидуально-неповторимого. Свобода формы, освобожденная форма, 

живет даже в его соборе. Это же не собор! Это – пугающий вас  живой 

организм, прикидывающийся камнем! И таков весь модерн. 
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Рис. 200. А. Гауди. Собор Святого семейства. Барселона.   
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Стоит обратить внимание на фрагменты той фантастической среды, в 

которую А. Гауди превращает свой собор. Есть только одна аналогия 

подобного рода, хотя она куда более символистическая: это – индийские и 

прочие восточные храмы и храмовые комплексы. Таким образом, традиция 

архскульптуры – это проявление Востока в западном: 

 

Рис. 201. А. Гауди. Фрагмент экстерьера собора Саграда Фамилиа. 

Когда расцветает архитектура модерна, особняки наполняются изыс-

канными витражами, создающими цветной свет, цветосвет. Витраж всегда 

был прерогативой храмов, то есть искусством для всех. Модерн, с его 

индивидуализмом, присвоил себе и эту технику «божественного света», и 

лепнину, и резьбу, и литье, и кованые решетки дворцов и храмов. Мир 

перевернулся и вывернулся наизнанку: все искусство, бывшее ранее общим, 

стало личным. Произошла концентрация всего искусства в одном особняке, и   

смысл модерна – именно в этом, в  присвоении бывшего общественного и 

всеобщего  единичным и личным. Если раньше весь синтез искусств в храме 

имел предельно узкие каноничные рамки, то теперь возникает разнообразие 

вкусов, модерн беспредельно разнообразен в разных странах, школах и 

отдельных произведениях. 
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В заключение темы стоит обратить внимание на одну комнату, 

выполненную А. Гауди в его знаменитом доме в Барселоне. Ее уникальность 

в том, что это уже не комната-коробка, призванная окружать человека и 

обслуживать его, а явно самостоятельный живой организм, со своими 

непонятными костями скелета, своей глянцевой кожей, перетеканиями мышц 

от органа к органу и т.п. Человек здесь гость, и ему вряд ли будет уютно в 

этом каминном чреве: 

 

Рис. 202.  А. Гауди. Каминная в доме Бальо. Барселона. 

Но если уж говорить об архитектуре модерна шире, то сюда попадут и 

произведения, которые стилистически имеют  совсем другие особенности. 

Тем не менее они содержат все те же характерные элементы формо-

образования: овальность в силуэтах, раздробленность  в деталях,  преиму-

щественно текучие органические формы. 

Вот два таких примера. Вокзал в Хельсинки, ставший образцом для 

подражания у многих русских архитекторов. Здесь очевиден прием приме-

нения овала в итоге – путем суммирования прямых и наклонных. И знамени-

тая обсерватория («башня Эйнштейна») в Потстдаме. 
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Рис. 203. Примеры разнообразия стилевых образов в архитектуре позднего 

модерна. Начало архитектурного  экспрессионизма. 

 

6.3. Особняк и загородный дом конца XIX века 

6.3.1. Дача и загородный дом 

Первые «дачи» появились у нас в эпоху Петра I. Сам термин «дача»  

происходит от «давать», поскольку царь даровал (давал) своим приближен-

ным усадьбы. Конечно же, за некие заслуги перед государем. Поэтому такая 

дача была весьма полновесной наградой. Вот почему век спустя дачей назы-

валась небольшая дворянская усадьба или загородный дом для летнего 

отдыха. 

Появление в XIX веке новых городских сословий и их постепенно 

нарастающее благополучие привело к тому, что загородная жизнь в дачном 

доме вошла в моду: отдыхать летом на природе стремились все слои 

населения. Но собственные дачи и загородные дачные дома появляются в 

небольшом количестве только около крупных центров – рядом с Москвой и 

Петербургом. В связи с этим в Петербурге возникла даже мода на 

Финляндию, которая была тогда в составе империи. 

 



 318 

 

Рис. 204. Культура русских дач конца века. 

В таких загородных домах отдыхали весьма насыщено: салоны, 

спектакли, балы, обеды и сон на «зеленых террасах». Владельцы побогаче 

приглашали поэтов, художников, композиторов, особенно прославилось этим 

гостеприимством Абрамцево. Разбогатевшие модные художники, например, 

И.Е. Репин, сами строили свои дачи и загородные дома, куда летом 

перемещалась вся культурная жизнь.   В его «Пенатах», как видно на снимке, 

побывала вся тогдашняя артистическая элита. Такого общения еще поискать. 

Жители попроще довольствовались задворками крестьянских изб, где в 

ответ на городскую моду быстро появились сколоченные из сарайчиков и 

хибарок «дачки». Люди чуть побогаче снимали срубную крестьянскую избу.  

Потом пришла эра дачных поселков. Именно ее описывает Чехов в 

пьесе «Вишневый сад». Это были похожие на современные одноэтажные 

постройки, иногда в пять окон, нередко украшенных деревянной резьбой. А к 

концу XIX началось благоустройство дачных поселков, включая водопровод 
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и канализацию для загородных дачных домов. Все приближалось к 

древнеримскому идеалу виллы, хоть и в миниатюре.  

Но тут грянули войны и революции и стало совсем не до дач. Вот такая 

«народная примета»: массовое дачное строительство – непременно к войне.  

 

Рис. 205. Деревянный загородный дом. 

 

Особняки модерна 

В самом слове «особняк» проявлено «Я»: я особый, я особняком от 

прочих. Но теперь особняком стоят несколько иные хозяева жизни.   

После городских особняков аристократии и дворянства, которые всегда 

следовали мировым стилям своего времени, наступает эпоха модерна. 

Заказчиками становится буржуа и совсем немного – артистическая элита. 

Модерн как будто создан для них. Он необыкновенно разнообразен и в нем 

есть как бы два состояния модерна – ранее и энергичное (удар бича, змея, 

акцент на начале), а также – позднее и ослабшее (затягивание и невоз-

можность вырваться из спутывающих мистических объятий чего-то). 

Эстетика низменного в модерне имеет свою эволюцию. И по закону – точно 

такую же, как и прочие стили – с акцента на энергичном начале – к 

некрофильскому акценту в конце. С единичного и простого – к множе-

ственному и дробному. 
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Недавно я понял одну всегда удивлявшую меня особенность – модерн 

вовсе не вдохновлялся экзотическими растительными и животными моти-

вами (типа павлина, жука-скарабея «мертвая голова», экзотических бабочек). 

На самом деле этот стиль интересовали символические и мистические 

свойства всего, в том числе и растительного и животного. И даже кристалл-

лов, как у М. Врубеля. Отметьте, что и человеческая мистичность в нем дана 

как реприза из средневековья – рыцарство и т.п. 

Но вернемся к особнякам. В зависимости от величины участка, условно 

эти городские постройки можно разделить на вынесенные входом на тротуар 

и находящиеся в некотором углублении, окруженные зеленью. Вторые в 

меньшинстве, поскольку земля в городе всегда дорогая. Среди них в нашем 

архитектурном модерне можно увидеть изумительные стилизации Шехтеля, 

мы их приводим первыми. Здесь вам и сказочные замки, и средневековая 

готическая фактура, и игра самыми современными формами его века. Но 

обратите внимание на детали: потрясающий вкус и чувство ансамбля и 

материала. Ныне совершенно утраченное. После него не оставляет впечат-

ление, что наши проектировщики застряли на уровне первокурсников. 
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Рис. 206. Особняки модерна. Проекты и постройки. 
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И теперь сравните. Вот поток подделок под стиль модерн вековой 

давности, взятый с сегодняшнего рынка проектов и готовых коттеджей, из 

интернета. Если не говорить об отсутствии вкуса и таланта в подавляющем 

большинстве проектов, издалека можно даже перепутать это с модерном.  
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Рис. 207. Псевдомодерн современного рынка. 
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Что касается интерьеров, здесь уровень стилизаций повыше. Поскольку 

изделия по большей части импортные. Хотя безвкусицы хватает и тут. 
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Рис. 208. Современные подделки под стиль модерн. 
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6.4. Концепция модерна и художественный мир М. Врубеля 

Обратимся к живописи, для конкретизации художника раннего 

модерна, к Михаилу Врубелю. Он выработал свой стиль на переходе от 

архаики к романтизму низменного на грани XIX–XX веков. Это был момент 

наивысшего расцвета стиля. 

В модерне ощутимо ницшеанское понимание героя – как героя-

одиночки. Такого героя нет в реальности, да тут его никто и не ищет; его 

придумывают в прошлом или в фантастике (что, по сути, одно и тоже), а 

потом его черты переносят на настоящее. Врубель немало экспери-

ментировал с выражением божественного и демонического в чистом виде, а 

потом переносил это в другие сферы. Отсюда возникли «демонические», а 

иногда «божественные» портреты и автопортреты Врубеля. Особенно 

поразительны у него дети: в них прорывается противоречивая потусто-

ронность, чреватая неведомой трагедией. В зачаточном состоянии она еще 

более хрупкая, чем в развернутом, оттого иногда смотреть на эти работы 

страшновато. 

И прошлое, и фантастические миры, и экзотика неведомых стран – весь 

тематический арсенал последнего периода векового цикла находим в 

творчестве Врубеля. Это и рыцарские сцены, и сцены из Фауста, и принцесса 

Грёза, а также испанские и флорентийские символы прошлого, Царевна-

Лебедь, Пан, Микула Селянинович и т.д. 

Чего стоят Демон и целая его история, развернутая по канве стихов М. 

Лермонтова, но прямо противоположная ему по духу! Лермонтовский Демон 

–  стихия, живущая и страдающая в среде огромных демонических стихий, 

под стать ему. Демон у Врубеля  дитя декаданса: это – нечто изысканное, 

изломанное и вычурное. Красота его – красота смерти и безумия, оттого 

чувствительный В. Серов почти физически страдал от таких произведений 

своего друга Врубеля, хотя и понимал их гениальность. 

Врубель увлекался Византией – почти случайно он написал в Киеве 

огромную роспись (12 апостолов) в византийском стиле. Это очень обогатило 
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его манеру. Характерно стилистическое обострение в  его работе: острые 

углы складок, выразительно обведенные глаза – все почерпнуто им из 

византийского декаданса. У него происходит усиление графического начала, 

нарастают интенсивность и мистическая настроенность цвета. Врубель 

делает теперь в живописи то же, что делали мастера мозаики в поздней 

Византии: уменьшение размера кубиков смальты в мозаиках поздней 

Византии и размера живописных пятен в произведениях Врубеля – все 

стилевые признаки совпадают. Не отсюда ли его «рваные пятна» в живописи, 

так похожие на мозаическую смальту? 

Явно отсюда исходят закономерности холодной красоты и острой 

выразительности его последующей графики и графичности его живописи. Он 

рисует неровными пятнами, как бы «рваными полосками», но сами штрихи 

внутри пятен у него строго прямые и параллельные – кристалликами. Рваный 

прихотливый контур пятна – от бытия категории низменного, прямые внутри 

пятен – от архаики, первой фазы этой категории: перед нами – архаика 

низменного. С точки зрения формы, архаика – это прямые линии и 

геометризм конструкций. Но низменное – это еще и непременная мистика, 

темное волшебство, некрофилия, историзм, декоративизм, портреты («я и 

мои близкие»): это – все его темы. Здесь и возникает противоречивый эффект 

двойственности, свойственный модерну вообще, – свободное рваное пятно, 

наполненное параллельными плотными линиями. У Врубеля всегда 

причудливо ломаются и скрещиваются прямые. В подсознании возникает 

структура кристалла, предельно логическая; и она работает не только в 

целом, но и в локальных частях композиции. В линейности и кажущейся 

рациональности всегда выражает себя именно архаика. Возникает скрытый 

эффект россыпи кристаллов, как бы удвоенной, изоморфно повторенной. 

Этот прием Врубель иногда обнажает, например в «Демонах». А иногда этот 

прием подсознательно звенит в изображении как невидимая основа: короткие 

«вспышки» как бы на периферии сознания, рассыпанные по всему полю 

картины. А иногда, он, напротив, концентрирует прямые в большой форме в 
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центре картины. Это придает особую энергетическую выразительность его 

портрету С. Мамонтова: 

 

Рис. 209.  М. Врубель. Портрет С. Мамонтова. 

В архаике необычайно значима прямая ровная линия. Если идти в 

обратную сторону по истории, то загадка архаики получит объяснение. 

Например, в романтизме часто применяется сильная перспектива. Так, в 
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нашем романтизме XX века («Голубой огонек» 60-х) в сильном ракурсе была 

снята башня Шухова. «Битлз» в это же время поют в Америке на фоне 

мощных перспективных задников, в Англии – на фоне столь же мощно 

наклоненного имперского флага: буквы и на их пластинке, и на одном из 

выступлений исполнены в очень сильной перспективе из точки (типа «взрыва 

фейерверка»). Самой популярной геометрической фигурой романтизма была 

трапеция (трапециевидный стиль в дизайне). А трапецию можно воспри-

нимать как перспективно сокращенный прямоугольник (квадрат). Если 

перспективу довести до предела, «положить на горизонт», трапеция (и любая 

фигура) выродится в линию. Таким образом, прямая линия скрывает в себе 

смысл «любой фигуры», свернутой в перспективе. Подобная ее 

многозначность и символьность отчетливо понимаются М. Врубелем. 

Его стиль называют «кристаллически-линейным». Хотя определение 

формально, оно содержит все интересующие нас уровни. Изберем наиболее 

простой подход. 

Здесь заданы три масштаба, и для нас важно, как, каким средством, 

решен каждый из масштабов. Пронумеруем их сверху вниз,  от «макро-» до 

«микро-». 

Принцип для определения характера «линейности» в последователь-

ности «архаика – классика – декаданс» прост. В цикле наблюдается движение 

от организованного геометризма к хаосу (природной сверхсложности). 

Прямые линии, симметричные идеальные фигуры в природе встреча-

ются только в кристаллах (в абиотическом), остальное – в органическом и 

социальном мирах. Характер «линейности» можно задать и так: 

– геометрические – мир минералов; 

– сложные кривые – мир органики; 

– кванты-точки – символы единицы социального организма.  

 Стилистически это можно выразить и иным способом: 

– прямые (мир минералов) – язык архаики; 

– сложные кривые (мир органики) – классика; 
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– кванты (мир социума как организма, состоящего из единиц) – 

россыпь точек, пуантилизм, – примета декаданса. 

Основной прием в графических работах Врубеля состоит в заполнении 

сложно очерченного («рваного») плоского пятна тончайшим бисером 

параллельных линий под разными углами – так возникает «микрокристалл-

лическая» игра фактуры, приводящая к почти точечному пуантилизму. Вот 

характерный рисунок такого рода, где эта штриховка отчетливо вина: 

  

 

Рис.  210. М. Врубель. Пророк. Рисунок. Деталь рисунка. Демон, рисунок. 
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Но это – россыпь именно кристаллов, а отнюдь не неразличимых точек 

пуантилизма. Кристаллическое строение есть только у неживого, 

абиотического, мира. И это – очень характерная примета его времени. 

  

      

Рис. 211. Примеры графики «кристаллического стиля» у Врубеля. 

Далее, после Врубеля, в искусстве последует переход к «биологи-

ческому», по очертаниям – точечному, заполнению пятен: это – французский 

«пуантилизм» и близкий к нему по смыслу стиль Павла Филонова. Таким 

образом, прием «спутанного клубка нитей» вырождается в россыпь точек. А 

«россыпь точек» – это пуантилизм Сёра и Синьяка. 
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Рис. 212. Поль Синьяк, П. Филонов. Все тот же дробный мир точек и линий.  
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Затем «широкий мазок» К. Коровина (противоположный предел точке 

– максимально большое живописное пятно одного цвета у П. Гогена и в 

фовизме А. Матисса). Предел этой волны искусства – пуантилизм «в кубе», 

где происходит разрушение очертаний пятна, возникает легкое неконт-

растное марево миражей, фейерверков и фонтанов «Голубой розы» и т.п. 

Технический прием, часто применяемый в декадансе, – растр-гобелен, 

представляющий собой имитацию в изображении переплетения нитей, очень 

древнюю технику. Перед нами – растр природных форм, растр, дефор-

мирующий изображение. Кроме того, это еще и смысловой растр, «растр 

хаоса», хаотический растр, приводящий в пределе к точечности, к визуально 

наименьшей точке. Борисов-Мусатов и Богаевский пишут картины, больше 

похожие на гобелены], а во Франции тем же путем идет Морис Дени.  

 

Рис. 213. Растр-гобелен у Борисова-Мусатова. 

У импрессионистов и постимпрессионистов применяются сверкающие 

и подвижные капли, тоже  похожие на крохотные кусочки смальты.  

В работах Руо звучит нарочитая прямая имитация витража], а не столь 

прямую – можно найти у нашего Жуковского.  



 345 

       

Рис. 214. Работы А. Руо и С. Жуковского. 

Противоположностью «растру хаоса» будет «растр порядка», приме-

ненный в 20-х годах ХХ века, – растр жестких вертикальных и горизон-

тальных линий. Например, он проявлен в неопластицизме. 

               

Рис. 208. Пит Мондриан.Тео Ван Дусбург. Неопластицизм. Начало ХХ века. 

* * * 

Если коротко обозначить цвет модерна,  о котором мы уже говорили, 

то это – мистическая цветовая гамма. У Врубеля, у Коровина и у 

«мирискусников», по сути, одна палитра. Но М. Врубель применяет всю 

цветовую палитру модерна  не только на холстах. В Талашкино он «работал 

руками», занимался экспериментами в ручном ремесле, создавая много-

численные трехмерные образцы керамики, рельефов, скульптуры, – и это все 

тоже в тенденции менталитета его времени, в тех же ритмах и цветах. 

Именно в данной области четко видна синтетическая суть модерна, его 
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тотальность, его желание охватить и захватить всю среду обитания человека. 

Подобным целостным образом мир второй природы рассматривался разве 

что в Возрождении. И в этом своем стремлении все объять Врубель вполне 

укладывался в идеал нового художника. 

Картины Врубеля иногда громадны по размерам, потому что рассчит-

аны на особняки или павильоны, их громадность «втягивает» в картину и 

усиливает мистичность общего воздействия цветов и линий. Но Врубель 

монументален априори: даже маленькие наброски кажутся у него такими же 

громадными полотнами – он преимущественно художник архаики низмен-

ного. 

 

Рис. 215. М. Врубель. Часть росписи в храма в византийском стиле. Киев. 

Все перечисленные начала: рваное пятно, резкие ломаные линии, 

мистическая цветовая гамма – создают неповторимую и гениальную 

нервность духовного мира произведений Врубеля, перекликающуюся с 

художественными мирами Эль Греко и византийцев. В технике Врубеля 

имитируются кусочки смальты (мозаичность), что он явно почерпнул, изучая 

и воссоздавая византийские стилевые приемы. 
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Попутно отметим, что живопись модерна и всей этой эпохи перехода 

между веками вся немного «имитирующая»:  

Макс Волошин имитирует японскую гравюру,  

 

Рис. 216. Акварели М. Волошина. 

Пабло Пикассо явно имитирует в керамике архаические росписи.  

     

Рис. 217. Зубры, пещера Ласко. Блюдо П. Пикассо. 

Это – интересная тенденция, и ее нетрудно развить до необходимой 

полноты, обратившись к современному искусству – тут наблюдаются не 

только сплошные имитации, но и буквально копии стилей прошлого. 
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