
ОСЛЕПИТЕЛЬНОСТЬ БУДУЩЕГО 

Александров Н.Н. 

Мы наш, мы новый МИФ построим 

Я заметил, что все последнее время я повторяю одно и то же: любой 

новый рационалистический проект будущего (и «ноосферный», в том числе), 

игнорирующий наличие ментосферы, так или иначе приведет к новому по 

масштабу насилию по отношению к отдельным людям. А масштаб этот не 

сравнится с тем, что уже было в истории. Поскольку заявки проектов 

глобальные, то масштаб последствий будет таким же. 

Если сравнивать это с теми цифрами потерь человечества, которые нас 

ожидают в районе 2020-2025 года по причинам экологическим и 

космическим, а говорят про три четверти населения Земли и более, то, может 

быть, оно и немного выйдет. Но если мы разумные существа, то подойдем к 

этому вопросу разумно. Пока песок еще сыплется, и часы история не 

перевернула.  

Нет сомнений, что нам на Земле необходим переход на новый, более 

высокий уровень интеграции  управления, теперь уже планетарного. Нет 

сомнений, что процессы подобного рода развиваются циклически. И 

происходит это в момент начала очередного формационного цикла. Вот  они, 

все ментальные формации в истории и их масштабная мера: 

 

Рис. 1. Рост масшаба интегрированности человеческих сообществ. 
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А вот точки бифуркации между формациями: 

1. Начало цикла ранних цивилизаций 3-5 тыс. л. до н.э.  

2. Рождество Христа как нулевой год, открывший средневековье. 

3. Начало Нового времени – около 1720 года. 

4. Начало новейшего времени:  1920 год. 

5. Пятая точка – около 2020 года. 

Это моменты объединительные, судьбоносные для громадных масс 

людей, когда  ментальный масштаб растет скачкообразно. В ХХ веке он 

впервые начинает примерять масштаб всего человечества, куда входит не 

только «наличное человечество», а вообще все и во всей истории. Этот 

ракурс роста масштаба можно выразить такой схемой: 

 

Рис. 2. Эволюция ментального масштаба в истории человечества. 

Рост масштабности как закон геополитики отмечали еще Ф. Ратцель и 

К. Шмит. Именно последнему принадлежит проект «континентального 

государства» – нынешней Европы, где объединяющим являются не 

конфессии (культура, духовная власть), а цивилизация (светская власть).  

 

Отображение роста масштабности 

Поскольку моя постоянная тема – ментосфера, я рассматривают 

отображение этих процессов в ментальности. Проще всего показать это в 

калокагатическом варианте: 

 

Рис. 3. Калокагатическое единство менталитета. 
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Я использую для этого свои ментальные индикаторы, парные и 

троичные. Троичные в данном случае – «триалектические», по определению. 

 

Рис. 4. Парные и тройные ментальные индикаторы. 

Вот пример их использования по отношению к циклу ХХ века, который 

мы использовали в ряде статей в АТ: 

 

Рис. 5. Парные ментальные индикаторы в цикле ХХ века.  

Поскольку мы обсуждаем масштаб хронотопа и пары «МЫ-Я», то вот 

его ближайшее соотношение пропорций лет на 10 после 2020 года. 

Пропорция между МЫ (сторона А) и Я (сторона В), между огромным и 

малым, между будущим и прошлым.  
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Рис. 6. Первая фаза ментального цикла и  пропорция сторон А-В.   

На рисунке представлено прогнозируемое состояние 2025-30 годов.  

Доминирует сторона А: Мы, космос, будущее. Это состояние полностью 

обратно нашей нынешней точке истории, где в массовом сознании 

преобладает  сторона В: Я, мизерное (обезьянье) пространство, прошлое.  

Аналог из недавнего прошлого – это состояние менталитета в начале 

ХХ века, в районе 20-30-х годов. Его лучше всего выражает дух искусства и 

идеи науки  в этом промежутке, в первое послереволюционное десятилетие. 

Речь идет о солнечном цикле 1920-1931 годов, вот его основная часть.  

 

Рис. 7. Состояние солнечной активности в 1923-1933 гг. 
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Ментальный взрыв глазами русского авангарда 20-х гг. ХХ века 

В философии, науке, искусстве и дизайне после второго десятилетия 

ХХ века присутствует весь набор признаков, свидетельствующих о начале 

предельно большого (формационного) ментального цикла человечества. 

Наиболее простые и очевидные признаки – проявления ментального 

хронотопа и степень интенсивности, энергетической избыточности 

выражения в искусстве. Этот энергетический взрыв известен как «взрыв 

пассионарности» в российском суперэтносе, источник которого Л.Н. Гумилев 

видел в Биосфере.  

Позволю себе проиллюстрировать этот вброс энергетики и его 

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

менталитета, которые мы обсудили в статье «Циклическая троичность» 

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

     

 Рис. 8. Распределение ментальной энергетики по 100-летнему циклу. 
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Ментальная энергетика и визуальная  экспрессия 

Визуальное поле в энергетическом проявлении связано прежде всего со 

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

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

наконец, слабым светом человеку можно создать затрудненные условия для 

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

реакцию на него: ослепительно  утреннее солнце, гармонично светит солнце 

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

Вот, например, как это представлено у замечательного художника и 

педагога Н. Крымова. 

 

Рис. 9. Состояния освещенности в течение дня. 

Проследим, как это проявляется в пространственных искусствах и в 

соответствующих эстетических произведениях. Воспользуемся здесь 

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

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

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

белого до черного 1-12, это градиент. Он дает количественную меру. 

 

Рис. 10. Тональная напряженность в цикле. 
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Ослепительность отражает специфический набор выражения для всех 

первых этапов экзистенциальных циклов любой длительности. В визуальном 

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

– это выражение ослепления,  первое и самое сильное впечатление человека, 

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

это вторичное, цветовое выражение боли, страшного удара сверхмощным 

светом Солнца по сетчатке. Свет здесь – визуальная энергия, голая 

энергетика. И именно так она формально выражает себя в искусстве 

«тройкой архаики»: черное + белое +  красное (ЧБК-гамма).  

 

Рис. 11. ЧБК-гамма.  

Ниже мы даем ассоциативное описание причин формального 

выражения «ослепительности», но оно имеет историческое подтверждение в 

истории культуры.  

Все первые попытки визуального выражения в ранних культурах 

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

черное и белое) и во всех культурах первым экспрессивным средством после 

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

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

происходит дифференциация в цветовой спектр.  

У физиологов есть мнение, что восприятие красного цвета отделяет 

высокоорганизованных животных от низкоорганизованных, и их всех – от 

человека. Ахроматическое зрение достаточно для простых животных, но с 

развитием высших функций психики включается хроматическое, т.е. 

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

белым, может крыться в том, в какое время суток охотились их предки. 

Ночным хищникам цвет ни к чему. Ну и т.д. 
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Данная тройка (черное + белое + красное) содержит два способа 

создания максимальной визуальной напряженности: максимальный 

тональный ахроматический контраст (черное + белое) здесь дополнен самым 

сильным по воздействию цветом – красным. Мощность энергии, 

зафиксированная в этой тройке, является определителем для множества 

проявлений фольклора: все славянские, немецкие, испанские, латышские 

ритуальные платья, вышивки и костюмы раннего периода имеет эту гамму. 

Потом, кстати, к ней примешивается пара желтое-синее (золотое-синее). 

 

Рис. 12. ЧБК-гамма в народном костюме и вышивках. 

Та  же тройка используется в Европе для выражения обрядовой 

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

алые розы), так и в отрицательном смысле – для скорбной торжественности 
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(похоронные ритуалы). «Белый верх, черный низ» + красный пионерский 

галстук, светлая рубашка при темном костюме + красный галстук делового 

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

свастикой – ну и так далее, примеров использования этой мощности в нашем 

мире масса. А раз так, то это не могла е использовать реклама. Вот наиболее 

известные примеры логотипов трех брендов: 

 

Рис. 13. Логитипы Лукойла, Кока Колы и Мальборо. 

Тройка «черное, белое, красное» характеризует средства трагического 

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

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

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

избыточности мощной энергии ментала,  характерной для начала большого 

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

«пинок» биосферы, порождающий новый импульс пассионарной энергии. 

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

себе обязательный элемент  ослепительности. Понятие «ослепительности» 

связано как с содержанием (например, ослепительное действие имиджа 

вождя), так и с формой. Если мы обратимся к истории литературы, то 

заметим, что  Пушкина – нашего первого национального поэта  – сравнивали 

с солнцем  («Солнце русской поэзии»). Однако не только он, но и его 

современник Н.В. Гоголь  тоже ослепителен. Исследователи, даже критики 

его времени, пишут, что гоголевские творения обладали именно свойством 

«ослепительности». И Пушкин, и Гоголь, и Сталин (при всей 

парадоксальности данного ряда!) проявили это свойство в энергетике 

социума, потому что жили в ментальной фазе категории трагического. 

Таким образом, ослепительность – прямое визуальное и вторичное 

визуально-метафорическое проявление, отображение избыточной 

энергетики, которой заряжено в этот момент общество. Он брызжет 

энергией, он «избыточно заряжен», а потому и проявляется избыточность в 

искусстве. «Ослепительность» – это визуально проявляющийся индикатор 

избыточности общественной энергетики.  

Ослепительность может быть выражена только соответствующими 

формальными средствами, создающими визуальную напряженность: ЧБК-

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

черно-белым.  

Приведу для примера этого содержания свое юношеское стихотворение 

по этому поводу: 
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Контрастность мира 

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

 

Противоположностью «ослепительности» является «блеклость». 

Блеклость –  визуальный аналог мира, который погружается в вечерние 

сумерки. Блеклость может быть смещена в сторону белого (разбелы  

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

Это наш период истории: человеческий социум уже почти лишен 

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

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

Таковы же и визуальные проявления в искусстве: ненапряженная нюансность 

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

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

Ослепительность есть отображение внезапного «рождения света», а 

блеклость, неразличимость нюансов – аналог «умирания света», «засыпания 

света». В стилях это грубая архаика и утонченный декаданс. Вот их 

визуальное выражение: 

     

Рис. 14. Контраст архаики и нюансы декаданса. 
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Три архаики в столетнем культурном цикле 

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

потому – три варианта ослепительности (разной мощности, от очень сильной, 

через гармоничную, до слабой).  

 

Рис. 15. Три архаики в столетнем цикле. 

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

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

смоделирована не только космическая ослепительность света, но и 

беззащитность крохотных голых людей на пустой планете перед этой 

космической глобальной мощью неизвестного. Другая картина принадлежит 

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

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

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

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

тельность, радостная, молодая и энергичная.  

   

Рис. 16. К. Юон, Рождение новой планеты. О. Зардарян, Весна. 
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Обе эти картины отмечены печатью архаики, но одна написана  в 

период  архаики трагического, вторая – в период архаики прекрасного.  

Есть и третья архаика, и ослепительность архаики низменного после 

1986 года – это  голый свет лампочек в «обезьяннике» и теле-, киноюпитеров, 

освещающих кровавые сцены в новостях и милицейских сериалах. И она 

тоже имела содержательный аспект. Вспомним название фильма 

«Утомленные солнцем», про наш 1937 год: в нем все совпадает и содержа-

тельно (действие происходит во время бытия категории трагического), и 

формально (визуальная ослепленность и содержательная «ослепленность» 

Сталиным). Но тут примешивается «утомленное солнце», совсем другой 

оттенок архаики. Оно и понятно, это же фильм  1994 года: это отношение 

доминирующего «Я» к уже не доминирующему «Мы», оно всё припомнит 

теперь мертвому льву.  

 

Рис. 17. «Утомленные солнцем», 1994. 
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Но вот что важно: менталитет этой архаики повернут в прошлое. Не в 

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

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

теперь ментал живую энергию биосферы только поглощает. Наступает пир 

вампиров – любимых героев декаданса, ими кишит телеящик и прочие СМИ. 

И это не иносказание, а энергетическая реальность – ментальная 

развернутость общества в прошлое поглощает достаточно мощную 

биосферную энергетику последней архаики века. Расцветает все 

вампирически-паразитическое, как в экономике, так и в машине общества. 

Экономика после 1986 года напоминает машину, которая 

конкурировала в гонке, шла на предельной скорости, и вдруг ей ударили по 

тормозам. После чего она, естественно, перевернулась. Ее стали поднимать, 

как могли, подняли, и теперь она поехала… назад.  Именно туда повернуты 

мысли наших нынешних экономистов у руля: вперед, в прошлое! Хочешь 

обогащаться – эксплуатируй других любыми способами, и никак иначе. 

Экономика вампиров всегда одна: пить чужую кровь, отбирать чужую 

энергию. И вариантов, нам говорят, только два: или ты, или тебя. «Homo 

homini lupus est», как написал римлянин Плавт, и потом повторил Т. Гоббс. 

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

очередной исторический эксперимент по замене нашего общинного 

советского менталитета на индивидуалистический. Насколько он покалечил 

ментальные основы народа, станет ясно достаточно скоро. Если мы таки 

станем нацией вампиров, я не завидую этому миру.  

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

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

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

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

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

социальному взрыву. Поэтому так интересно иногда послушать «Юмор-FМ» 

про борьбу с коррупцией.  
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Ослепительность эпохи «перестройки с ускорением» была 

парадоксальна: благодаря ей люди при пустых полках не отрываясь смотрели 

прямые трансляции съездов народных депутатов и последующие бои, 

переходящие в уличные. Это, кстати, и позволило Горбачеву и Ельцину 

сделать все, что они сделали: это произошло за счет эффекта ментальной 

ослепительности в цикле  третьей архаики 1986-1997 годов. 

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

истории. Мощность ослепления в цикле после 2020 года превосходит все 

предыдущие. У людей как будто отключается разум и выходит на 

поверхность иррациональная стадность. В. Бехтерев описал это век назад и 

все описанное им сбылось. Я как-то писал про это в статье «Человек толпы», 

она есть на моем сайте в книге «Понимание времени».  

Ну и каково это понимать и жить с этим?  

Таким образом, в одном столетнем ментальном цикле есть три разные 

ослепительности, и различаются они к тому же пространственным 

масштабом: космическая ослепительность (огромный масштаб), земная 

ослепительность (нормальный масштаб), ослепительность в пределах 

«обезьяньего пространства» (малый масштаб). Как смешно совпало в одном 

тексте: обезьянье пространство Раушенбаха и милицейский «обезьянник». 

 

Я ищу в далеком отголоске,  что случится на моем веку 

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

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

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

перескочила новая русская культура, вылетев в новое качество на 

колоссальной ментальной энергетике). Оттого ослепительность приобрела, 

наконец, совершенно невозможное философское звучание в абсолютных 

знаках-символах Малевича,  в «лучизме» Ларионова, в стиле Лисицкого,  в 

творчестве Родченко и Степановой, в обостренном чувстве любой формы у 

Татлина. И как хрупкая аристократочка Л. Попова поразительно понимала 
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силовые линии бесконечного пространства. Она немного иначе ощущала 

энергетику  чудовищных космических усилий, чем Малевич, но выразила эту  

напряженность силовых линий пространства не хуже его. 

  

Рис. 18. Картины Л. Поповой 

Были стилисты, которые этим первым подражали, причем иногда у них 

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

фигуры Малевича и его невнятное проговаривание понятого космического 

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

будущего и нашел там лишь символы. Он перепробовал комбинаторику  

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

безбрежный космос, всегда однообразно-ослепительный. Выжить в  

ослеплении безбрежным и внечеловеческим человек не может. Опаленный 

энергетическим космосом, Малевич умер: он облучился энергией ментала, 

как облучаются космонавты радиацией космоса. Малевич, возможно, 

визуально понял и передал саму калокагатическую субстанцию в ее наиболее 

обостренной энергоформе. Почитайте его тексты, он говорит про это прямо. 

 

Рис. 19. Супрематические картины К. Малевича 
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Его ученик и последователь Эль Лисицкий перенес на холсты и в 

производство часть ослепительности Малевича и сам его алфавит: фигуры, 

линии, комбинации и понятое учителем пространство без гравитации, верха 

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

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

новейший формальный язык конструктивизма.  

Кстати, в отличие от России, Малевича и Лисицкого именно так и 

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

мирового класса.  

 

Рис. 20. Произведения Л. Лисицкого. 
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Но, завершим: когда этико-эстетическое воплощается, эстетическое 

выступает как формализуемая и материализуемая в эстетических 

произведениях часть этой двойственности. При переводе данного понимания 

в сферу пространственных искусств субстанция материализуется в нечто 

видимое и потому имеющее отношение к энергии света. Если 

последовательно написать историю видения, то мы получим историю 

постепенного продвижения к единому интегративному пониманию этой 

субстанции. Так, например, Вермеер и Рембрандт первыми освоили световое 

проявление живописной субстанции, отчего весь видимый и цветной мир они 

смогли лепить из одного пластического материала: для них мир есть такая же 

монада, как и для Лейбница, только световая. Недаром Фальк в молодости 

говорил, что Рембрандт пишет одним коричневым соусом, «столярным 

клеем». Импрессионисты уже лепят мир из светоцвета, растворителем 

которого является воздушная и водяная среда реальности, а идеологией – 

мироощущение «здесь и сейчас». А Малевич, Попова и прочие работники 

русского авангарда заглянули уже за видимость этого мира и выразили его 

силовую и векторную характеристику, очищенную от иллюзорной 

реальности. Они сделали видимым ранее невидимое: каркас ментальной 

субстанции, его конструкт и те незримые управляющие связи, которые 

удерживают колоссальную мощность энергетики этого нового мира. Если это 

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

модернистов? Невидимый силовой каркас ментальной Вселенной, его 

лучевая голограмма, его символическая первооснова. 

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

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

данного момента времени ищут управленческие, организующие, 

цементирующие инварианты нового ментального Космоса, иначе он грозит 

превратиться в мифологический Хаос. Ну и так далее... Это – отдельная тема, 

я ее очень люблю и потому увлекаюсь, а нам все же следует двигаться 

вперед. 
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Футуризм 

При исследовании менталитета мы в качестве его «экрана» используем 

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

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

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

направлялось творчество футуристов. И итальянских, и русских.  

 

Рис. 21. Основатель футуризма Маринетти и его публикации. 

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

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

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

вечное и пустое почитание прошлого, из которого выходишь фатально 

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

Ну и так далее. Будущее с его яркой энергией противопоставляется 

мертвящему прошлому. Апология масс противостоит индивидуализму.  

Практически все архитекторы ХХ века испытали влияние работ А. 

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

В довоенном кружке он создал серии графических работ, предвосхитивших 

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

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

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

советская «бумажная архитектура» начала 1930-х годов существенно 

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

его лаборатории в Ленинграде постоянно переиздавались во всем мире.  
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Рис. 22. Проекты А. Сент'Элиа. 

Время в футуризме впервые стало объектом пристального внимания 

художников. Пытаясь втиснуть в статические объекты время, футуристы 

перешли к языку динамики, который стал понятен только с возникновением 

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

итог впечатления, полученного в процессе движения. 
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Рис. 23. Футуризм в работах Джакомо Балла. 
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Футуристы были обуреваемы культом техники. «На наших глазах 

рождается новый кентавр — человек на мотоцикле, — а первые ангелы 

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

урбанизм и машинная индустрия.  

 

Рис. 24. Культ техники у футуристов. 

В поисках новых форм выражения, футуристы впервые увидели мир 

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

и т.д. Это нашло затем свое концептуальное выражение в нашем лучизме, но 
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прорыв совершил один из самых узнаваемых авторов футуризма Умбе>рто 

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

 

Рис. 25. Работы Умберто Боччони. 

Не отставали от итальянцев и русские футуристы, кубофутуристы и 

лучисты перед 1917 годом. Вот их работы. 
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Рис. 26. Русские футуристы, кубофутуристы и лучисты. 

 

Парадоксальность русского футуризма была сродни нынешней моде на 

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

сочетание невозможного.   
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Будетляне и председатели пространства 

Некоторые наши футуристы стали реальными пророками, способными 

предсказывать будущее. «В терновом венце революции грядет шестнадцатый 

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

синтетического научно-художественного гения, сегодня посвящены 

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

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

пространство их работ – космическое. Невозможно здраво объяснить, почему 

в стиснутых войной и голодом Петрограде и Москве художники рисовали 

парящие космические города будущего и межпланетные капсулы. Они потом 

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

  

 

Рис. 27. Парящие города будущего. Дипломные проекты 1920-х. 
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Любивший корни слов поэт Велимир Хлебников сконструировал новое 

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

Первое десятилетие после 1920 года характеризуется преобладанием в 

общественном менталитете активного будущего. Расцветает фантастика, 

типа «Аэлиты» А. Толстого, будущее активно живет у В. Маяковского в виде 

«гостей из будущего» (фосфорическая женщина) и перемещения его героев в 

будущее («Клоп»), в его поэме пролетарии летят на самолетах не где-нибудь, 

а в открытом космосе. И даже в развлекательной советской фантастике 20-х 

годов бравые комсомольцы преследуют ставленников капитализма не иначе 

как на обратной стороне Луны. 

 

Рис. 28. Театральные постановки по пьесам В.В. Маяковского. 
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Хлебников называл себя Председателем Земного Шара, а своего друга 

– художника Казимира Малевича – Председателем Пространства. 

Пространство в менталитете имеет диапазон от бесконечно большого до 

бесконечно малого. Здесь речь идет о космосе, и Малевич заявляет об этом 

прямо на своих картинах. В своих печатных трудах Малевич писал, что его 

художественные эксперименты с парящими фигурами высвобождают 

неизвестную ранее энергию космоса и что на такой энергии можно 

физически летать. Он чувствовал энергетическое поле будущего времени 

почти физически и осваивал его в том пространстве, в котором жил 

менталитет его эпохи – в предельно большом. 

 

Рис. 29. Словарь фигур К. Малевича. 
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Огромное, космическое пространство присутствует тогда во всем 

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

сферической перспективе Петрова-Водкина, и в картинах традиционалистов 

– Кустодиева, Малявина, Юона, Рылова и т.д.  

 

Рис. 30. Гигантское послереволюционное пространство. 
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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: 

 

Рис. 31. Игры с масштабом в моменты ментальных революций. 

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

стилистически новое воплощение он получает именно в русском 

художественном авангарде. И у Велимира Хлебникова, и у большинства 

архитекторов и дизайнеров первой трети ХХ века этот космизм присутствует  

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

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

момент столь высокого напряжения ментальной энергетики им пока нечем. 

Отсюда язык символов. 

 Во Вхутемасе студенты и педагоги рисуют города будущего в космосе, 

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

невозможные утопии, но далее эта тенденция перерастает в предельный 

гигантизм уже вполне реальных проектов, например, в проекты Дворца 

Советов у нас и аналогичные проекты Дворцов Труда в Германии и т.д. Этот 

гигантизм очевиден и в США – эпоха строительства небоскребов была в 

самом разгаре и они стали такими же символами, как египетские пирамиды. 



 32 

 

Рис. 32. Русские утопии первого послереволюционного десятилетия. 
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В авангарде обнаружилось, что невозможно иллюзорными средствами 

выразить бесконечность космического пространства. Примерами 

экспериментов здесь являются супрематизм К. Малевича и «проуны» 

(проекты утверждения нового) Эль Лисицкого, живопись, графика и дизайн 

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

в формальных средствах всегда однотипно: только предельная простота, 

лаконичность и бедность геометризма позволяет выразить эти всеобщие 

смыслы, отсюда характерная «чертежность» стиля 20-х. Но еще в недрах 

доколумбовских, египетской, индийской и многих других ранних 

цивилизаций были найдены приемы изображения бесконечного и 

вселенского при помощи все тех же геометрически простых фигур и 

комбинаторных построений из круга, квадрата и равностороннего 

треугольника – отсюда стилистическое сходство ранних пирамид и храмов в 

любом конце планеты. Из этого же набора предельных знаков 

конструируется и весь синтаксис русского изобразительного авангарда 

первых десяти лет после революции. Но про это – особый разговор. 

 

Рис. 33. Три картины Малевича. 

Итак, мы говорили о мерности ментального хронотопа: времени 

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

ХХ века. Оно эволюционирует параллельно с философским космизмом. Это 

– единый хронотопический индикатор, который может быть дополнен 

третьим, социологическим, индикатором. Огромное, и связанное с будущим, 

пространство в менталитете всегда отражает диктат жестко организованного 

общества, здесь преобладает свобода общества, игнорирующая интересы 
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отдельной личности. Речь идет не только о приходе к власти политических 

лидеров с тенденциями «государственного подавления личной свободы», 

причем сразу во многих странах мира после 1931 года, хотя это тоже 

является проявлением исторической циклической закономерности. Речь идет 

о 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 этот момент допускает только само общество в 

качестве героя, и на первых порах это действительно – «герой-масса», как в 

знаменитом фильме С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», и частично в 

фильме «Октябрь».  

Такова же нулевая роль единицы и в приведенных картинах К. Юона 

«Рождение новой планеты» и «Большевик» Б. Кустодиева – есть только 

масса. Первоначальный этот «герой-масса» был виден и в литературе: 

«Железный поток» А. Серафимовича, «Конармия» И. Бабеля и т.д.. 

Отсутствие отдельных героев наблюдается в театральных постановках 20-х 

Вс. Мейерхольда, в феериях В. Маяковского и т.д. Кстати, и их кризис был 

связан с тем, что на место героя-массы приходит герой-символ, как в 

«Оптимистической трагедии» В. Вишневского.  

Переход от неразличимого героя-массы к привычному ныне 

супергерою-личности в основном произошел позже, уже в 30-е годы, причем 

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

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

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

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

много написано, но нет ничего нелепее, чем пытаться понять символ, 

заменяющий собой всех, с позиций нынешней «частной жизни». Что толку 

подглядывать в замочную скважину за Стахановым? Но увы, таково время.  
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Рис. 34. Герои первой трети века. СССР и США. 

Итак, мироощущение первой послереволюционной трети столетия 

характеризуется огромным пространством, преобладанием в менталитете 

будущего времени и беспредельным диктатом общества над личностью, где 

от личности требуется только полное самопожертвование. Перед нами 

начальный этап становления нового формационного общечеловеческого 

менталитета, проба пера. Это легко подтвердить, если обратиться к началу 

предыдущих циклов формационного менталитета, где мы увидим таких же 

супергероев-символов, и мы их приводили выше. Тогда обнаружится, что 

античный Геракл, христианский святой и коммунист первой советской 

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

на все времена, а их самопожертвование абсолютно и бескорыстно. 
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Таким образом, комплекс идей, выраженных за первые 11 лет после 

1920 года в области литературы, искусства и дизайна содержит идеи 

глобальные, принципиальные, космического масштаба и ориентированные в 

очень отдаленное будущее человечества. Этот комплекс идей максимально 

энергетизирован, что порождает чувство «ослепительности», излучаемое 

этим искусством, и эта мощная энергетика выражена предельно простыми 

формальными средствами, которые к тому же являются ментальными 

архетипами всего человечества. И вот что интересно, это искусство как 

никогда в истории человечества, подходит близко к науке. Оно не просто 

пророчествует, а вычисляет, как это делали, например, художники В. 

Хлебников и А. Родченко. 

 

Завершим эту тему обобщением.  

Ментальность едина. В искусстве, науке и философии отображение и 

понимание будущего времени и пространственный космизм сливаются 

только внутри русского космизма – и в этом феномен его целостности. Ранее 

мы описали, как он был отображен в философии и науке (В.И. Вернадский и 

неклассический менталитет ХХ века // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 

77-6567, публ.10421, 19.05.2003). 

Здесь мы стремились показать, как он был выражен в искусстве, вот 

только «прочесть» этот менталитет начала нашего же ментального цикла не 

так просто. Особенно, находясь в ситуации нынешней стагнации и декаданса. 

Когда мы смотрим на него отсюда, из сегодня, получается желтая 

пресса и прочие наши СМИ, пинающие мертвого льва. А попробуйте 

любимый трюк ретрофутуризма: посмотрите оттуда сюда, в день 

сегодняшний.  Это нам писали «письма в 2001 год», они лежат в капсулах. 

Что касается актуальности поднятой темы, повторю: мы стоим на 

пороге не просто аналогичного, а гораздо большего  по масштабам 

«ослепительного» периода в ближайшем будущем.  

И когда он придет, вам непременно вспомнится эта статья. 


