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ГЛАВАГЛАВАГЛАВАГЛАВА 1.  1.  1.  1. РазновидностиРазновидностиРазновидностиРазновидности    симметриисимметриисимметриисимметрии    ииии    эволюцияэволюцияэволюцияэволюция    формформформформ    вввв    культурекультурекультурекультуре    

В переводе с греческого “симметрия” когда-то означала 

“соразмерность”, гармония пропорций. Сегодня симметрия стала  

общенаучной категорией, характеризующей закономерность структуры 

организации систем. Понятие о симметрии содержит представление об 

инвариантнocтu. Инвариантность – это сохранение некоторых признаков 

(геометрических, физических, биологических и т. д.) по отношению к 

вполне определенным преобразованиям. Объект или явление можно 

считать симметричным, если с ними можно сделать что-то такое, после 

чего они остаются неизменными. 

Хронотоп развивается в ментальной истории в направлении от 

простых форм к сложным [9]. Мы хотим показать, что динамика 

усложнения пространственно-временных представлений в истории 

опосредована постепенным освоением в менталитете фундаментальных 

типов симметрии.  Для начала рассмотрим типы симметрии. 

 

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. ФундаментальныеФундаментальныеФундаментальныеФундаментальные    ииии    частныечастныечастныечастные    типытипытипытипы    симметриисимметриисимметриисимметрии    

С нашей точки зрения, явление симметрии как-то связано со 

временем.  

Есть только четыре типа представления моделей времени в 

пространстве, и мы говорили об этом ранее в наших книгах. Мы не 

базируемся ни на чьих взглядах, кроме собственных. Это позволяет нам 

везде удерживать единство классиологического инварианта.  

К фундаментальным мы относим четыре типа симметрии: это – 

зеркальная, поворотная, винтовая и спиральная (коническая) симметрия. 

В геометрическом выражении это, по сути, линия, окружность, 

цилиндрический винт и коническая спираль (двух видов). Таковы же по 

основанию и модели времени: 
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Рис.  1. Четыре модели – типы симметрии и типы геометрического 

представления времени. 

Скорее всего эта закономерность связана и с единством 

инварианта четверки и с набором способов геометрического выражения. 

Если начать осмыслять эту поразительную закономерность, то 

получается некий инвариант, даже более общий, чем хронотоп и 

симметрия. Но то, что мы здесь так простенько выразили, на самом деле 

требует кардинального философского и общенаучного осмысления, 

результатом которого может стать очередная Нобелевская премия. 

Жаль, что это выходит за пределы избранной здесь темы. 

В литературе по симметрии такого единства понимания мы не 

встретим. И связано это с тем, что осмысление феноменологии 

симметрии происходит по-разному в разных областях знания. Есть и 

попытки выйти на самые широкие обобщения, но они почему-то 

стремятся отыскать один ведущий принцип. 

Еще один важный момент связан с наличием в нашем менталитете 

и культуре двух представлений о плоскости: модель Евклида 

(бесконечная ровная плоскость на основе такой же прямой) и модель 

Лобачевского – сферическое представление о плоскости. В связи с этим 

иногда отдельно рассматривается симметрия на плоскости и симметрия 

на шаре. Но это имеет смысл только для первых двух типов симметрии. 



 5 

Кроме того можно поговорить и об ионахионахионахионах этих четырех основных 

типов симметрии, а, кстати, и моделей времени тоже. Принцип тот же, 

что описан в нашей первой книге [7], потому подробно мы его здесь 

разворачивать не будем. Это такие основныеосновныеосновныеосновные и переходные состояния:  

<1 упрощение зеркальной симметрии до линейной; 

1 1 1 1 зеркальнаязеркальнаязеркальнаязеркальная    симметриясимметриясимметриясимметрия;;;; 

1> зеркально-поворотная симметрия; 

< 2 поворотно-зеркальная симметрия (вид симметрии подобия); 

2 2 2 2 поворотнаяповоротнаяповоротнаяповоротная    симметриясимметриясимметриясимметрия;;;; 

2 > поворотно-винтовая симметрия (вид симметрии подобия) – 

свастики, окна готики; 

< 3 винтовая симметрия с поворотностью (вид симметрии подобия); 

3 3 3 3 винтоваявинтоваявинтоваявинтовая    симметриясимметриясимметриясимметрия;;;; 

3 > винтовая, переходящая в коническую спиральность (вид 

симметрии подобия), 

< 4 коническая спиральность, тяготеющая к винту (вид симметрии 

подобия); 

4 4 4 4 коническаяконическаяконическаяконическая    спиральнаяспиральнаяспиральнаяспиральная    ссссимметрияимметрияимметрияимметрия ( ( ( (двухдвухдвухдвух    типовтиповтиповтипов    – дивергентнаядивергентнаядивергентнаядивергентная    ииии    

конвергентнаяконвергентнаяконвергентнаяконвергентная);););); 

4 > коническая спиральность, переходящая в “импульс”. 

*  *  * 

Некоторые особо важные переходные варианты мы рассмотрим 

чуть подробнее. 

Так, например, зеркальную симметрию предваряет переносная. 

Речь идет о линии, но не в полном, а в частичном использовании ее 

свойств. 

ПереноснаяПереноснаяПереноснаяПереносная    симметриясимметриясимметриясимметрия, которую не относят к фундаментальным,    

возникает в линейных последовательностях (перенос одного и того же 
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элемента вдоль линии). С ее помощью появляются бордюры, их в 

основе семь::::    

 

Рис. 2. Основные виды линейных бордюров. 

Стоит отметить, что переносная симметрия имеет продолжение в 

более сложном виде –  в симметрии подобия. Иногда ее рассматривают 

как наиболее важный тип симметрии, но такое понимание не 

универсально: все типы могут рассматриваться как доминирующие. 

Бордюры обладают массой комбинаторных возможностей, а 

благодаря сочетанию переносной и зеркальной симметрии возможности 

расширяются безгранично.  

 

1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. ЗеркальнаяЗеркальнаяЗеркальнаяЗеркальная    симметриясимметриясимметриясимметрия        

Данный тип симметрии – наиболее простой. Он называется 

зеркальным в силу очевидности: речь идет об отраженности левого и 
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правого, верха и низа – здесь фигурирует некая ось или плоскость 

симметрии. В любом случае определяющей выступает прямая линия. 

Такой симметрии  в природе много. Человек встречается с 

зеркальной симметрией в мире флоры и фауны, замечает ее в самом 

себе. Соприкосновение с очевидной симметрией своего тела, возможно, 

и породило восприятие человеком двустороннего пространства,  

различение правого и левого. Наши естественные оси “вертикаль – 

горизонталь” неравнозначны [9]. В природе преимущественно мы имеем 

дело с вертикальными осями и плоскостями симметрии, что обусловлено 

гравитацией. Единственная горизонтальная симметрия в природе –  

отражения в зеркале воды. Видимо, поэтому вертикальная симметрия 

воспринимается нами не так напряженно, как горизонтальная (не 

встречаются обои с горизонтальными осями симметрии). Зато 

горизонтальная симметричность дает необычные и завораживающие по 

силе воздействия эффекты (отчего и применяется в декадансе). 

Дважды симметричным по осям “вертикаль – горизонталь” 

является, например, квадрат. 

 

1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. СимметрияСимметрияСимметрияСимметрия    вращениявращениявращениявращения ( ( ( (поворотнаяповоротнаяповоротнаяповоротная    симметриясимметриясимметриясимметрия))))    

Поворотную симметрию человек наблюдал в деревьях, растениях, 

узорах снежинок и т.д. 

Поворотная симметрия, как и переносная, тесно связана с числом 

(задается n – порядок симметрии). С ее помощью образуются так 

называемые “розетки”. Розетки получаются поворотом фигуры вокруг 

вертикальной оси на угол 360°/ п (п = 2,3,4,5,6...), т. е. они обладают 

поворотной симметрией п-го порядка.  
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Изучая симметрию в природе, Геккель обнаружил множество 

водорослей на этой основе (см. Шубников А.В. Симметрия. – М.-Л. 

Издательство АН СССР, 1940.): 

 

Рис. 3. Диатомовые водоросли (по Геккелю). 

Сочетание поворотно-симметричных конструкций с приемами 

переносной и зеркальной симметрии создает все разнообразие плоских 

паркетов, а также вариантов симметрии на шаре с применением 

симметрии подобия. Основных типов плоских решеток такого рода – пять 

(треугольная, квадратная, пятиугольная, шестиугольная, 

восьмиугольная) плюс комбинированные (3+4, 4+6, 4+8, 3+6, 3+4+6, 5+6 
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и т.д.). Они дают в итоге семнадцать возможных типов орнаментов. Вот 

некоторые основные примеры. 

 

 
Рис. 4. Примеры решеток и схем образования плоских орнаментов 

на их основе. 

В принципе, в истории искусств наиболее распространен 

смешанный, комбинаторный тип симметрии, его называют также языком 

орнаментальнойорнаментальнойорнаментальнойорнаментальной    симметриисимметриисимметриисимметрии. 

 
Рис. 5. Примеры смешанной (орнаментальной) симметрии на 

плоскости. 

Все проиллюстрированные приемы пока находятся в пределах 

двухмерности.     

Выходя за пределы мира кристаллов к живому, мы всегда будем 

иметь дело с криволинейной симметрией. Она связана с жизнью и 

ростом, но иногда применяется и в человеческой культуре. Из многих 
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видов криволинейной симметрии мы рассмотрим две, наиболее 

характерные. Они к тому же обычно связаны и с симметриейсимметриейсимметриейсимметрией    подобияподобияподобияподобия, в 

которой уже известный нам по бордюрам перенос осуществляется не на 

прямой оси, а более сложным образом: 

            

Рис. 6. Примеры симметрии подобия. Спиральная ось. Закон 

плотнейшей гексагональной упаковки плодов растений. Подсолнух. 

Шишка. Система логарифмических спиралей. Клумба. 

 

К случае, когда равными фигурами считаются все фигуры одной и 

той же формы, вне зависимости от их размеров, мы имеем 

преобразование подобия. Оно широко распространено в живой природе 

– таковы листья на деревьях, спиральные раковины, семена подсолнуха, 

ромашки и т.д. С визуальной точки зрения, для нас важнее всего те оси, 

по которым происходит рост.  

Представленное зримое поле показывает, что логарифмическая 

спираль является математическим выражением одной 

формообразующей линии в плотнейшей упаковке. Эта спираль присуща 

природным формам, в то время как биосоциальной сущности человека 

присуща спираль Гёте. 

Вот визуальный пример типа 2 >2 >2 >2 >: поворотно-винтовая симметрия 

(вид симметрии подобия), в котором есть и радиальные оси, и то 

качество, которое явно шире простого принципа поворотной симметрии. 

Здесь организация подобных элементов (так называемый “рыбий 

пузырь”, тот же по основе, что и “капля” в символе тайцзи) приводит к 
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указанию направления вращения (влево или вправо, по отношению к 

перпендикулярной к плоскости оси). Это мы обсуждали ранее на 

примере двух квадратных свастик, хотя выразить это можно любым 

числом элементов, больше единицы. Такая особенность принадлежит к 

свойствам объемных моделей (левый-правый винт, дивергентный и 

конвергентный конус). 

              

Рис. 7. Готические окна-розетки разных стран с N = 2,3,4,5,6. 

Прежде чем мы перейдем к спиралям, следует сказать, что 

существует еще так называемая конформная (круговая) симметрия. В ее 

основе – инверсия формы относительно окружности. Все рассмотренные 

преобразования симметрии (параллельные сдвиги, зеркальные 

отражения, повороты) представляют собой частные случаи конформной 

симметрии. Она присуща живому – от растений и раковин моллюсков до 

тела человека (золотой вурф). Но в целом данная тема ближе к законам 

пропорций, которые мы рассмотрим позже. В искусстве освоение 

конформной (круговой) симметрии еще впереди – это задел на будущее. 

 

Рис. 8. Определение конформной симметрии. 
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1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. ВинтоваяВинтоваяВинтоваяВинтовая    симметриясимметриясимметриясимметрия        

Постижение третьего измерения, дополняющего круговое 

основание, ведет к самой простой винтовинтовинтовинтовойвойвойвой    форме модели (круг + ось из 

центра круга). Форма винта уже криволинейна. 

Винтовая симметрия есть способ освоения трехмерности, где к 

перемещению по кругу добавляется одновременное перемещение по 

оси. Оно может быть и равномерным, и не очень, оба перемещения 

действуют, как правило, синхронно, хотя в принципе могут быть и 

независимыми, но тогда их закономерность будет не так очевидна. 

Поскольку эта симметрия основывается на круге в основании плюс 

вертикальная ось, сфера ее применения в искусстве невелика: витые 

колонны, винтовые лестницы и, как максимум, башни на основе все той 

же, винтовой, лестницы. Что интересно, непрерывность наблюдается 

только в колоннах, а лестницы – квантированная вертикаль. Спиральные 

горки для детей и спуски в воду – это максимум того, на что пригодился 

непрерывный винт в сфере досуга и развития. Ввиду редкости такая 

форма экзотична, к ней обращались в истории искусства в развитые 

послеклассические периоды: в позднем Риме, в готике, в барокко – и в 

модерне, где она использовалась завуалировано. 

            

Рис. 9. Винтовые лестницы. Палаццо, Венеция. В. Гропиус, Ле 

Корбюзье, К. Мельников. 
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Зато в технике “червячные передачи” можно встретить в любом 

автомобиле, не говоря уже о станках. Любой винт, болт, резьбовое 

соединение, даже винтовые движители и подъемник Архимеда – одна и 

та же конструкция, и здесь действует непрерывность винта.  

    

1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. СпиральнаяСпиральнаяСпиральнаяСпиральная    симметриясимметриясимметриясимметрия        

Фактор времени (рост как изменение) в сочетании с вращением и 

направленным движением организует форму спиралиспиралиспиралиспирали.  

Многообразие плоских спиралей в природе очень велико, в том 

числе в ее эволюционных глубинах – они присутствуют в структуре ДНК. 

Есть они и в структуре произведений искусства – все, имеющее 

отношение ко временной композиции, мы привязываем по структуре к 

спирали Гёте, в которой последовательность убывания радиусов 

подчинена закону золотого сечения: 

                

Рис. 10. Спиральный закон в структуре ДНК. Спираль Гёте. 

Если говорить о комбинаторике, можно отметить, что при переходе 

к объему мы вступаем в многообразный природный мир раковин, 
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начиная с простейшей изогнутой сферы и переходя ко все более 

сложным (цилиндр + спираль, конические раковины, рог). 

 
Рис. 11. Раковины, графика М. Эшера. Способ образования плоских 

раковин (изгибание сферы). Простейшая спиральная раковина (плоская 

спиральная ось + цилиндрическое сечение).  

Прообраз объемнойобъемнойобъемнойобъемной    спиралиспиралиспиралиспирали – винт. Различие в том, что верхняя 

окружность формообразующего цилиндра у конической спирали равна 

нулю. Спирально-коническая основа формы наиболее распространена в 

мире растений (по схеме она напоминает спиральную лестницу), но и 

винтовая конструкция в природе тоже распространена: 

 

Рис. 12. Винт и коническая спираль в расположении листьев 

растений. Винтовая и спиральная лестницы. 
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А вот в искусстве разнообразие спиралей пока не велико. Здесь по 

частотности мы имеем нечто, обратное бордюрам и орнаментальной 

симметрии: спиральной симметрии в искусстве чистом виде мало, в 

основном она присутствует в узорах, изредка – в архитектуре. 

Это наводит на мысль, что спираль присуща не пространству, а 

времени. Время – это проявление человеческое, ведь в текущем 

времени реально живет лишь человек. Как только возникает 

возможность проявления свободы человека, в искусстве расцветает 

спиральность. 

У греков, с их евклидовой геометрией пространства, спираль 

использовалась преимущественно в плоском варианте, например в 

волютах. Объемная визуальная спираль есть только в знаменитом 

“Дискоболе” Мирона, но, поскольку он известен  лишь по мраморным 

римским копиям, говорить о его достоверности трудно. Примеры из 

эллинизма – “Менада” Скопаса и “Лаокоон”. В эллинизме спиральность 

играет ту же роль, что и в барокко.      

                      

Рис. 13. “Дискобол” Мирона. “Менада” Скопаса. Волюта в 

ионическом ордере. “Лаокоон” Агесандра, Полидора и Афинодора. 
 

Известных пространственных спиралей в истории архитектуры так 

мало, что можно привести их все для иллюстрации: 
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Рис. 14. Коническая спираль в архитектуре:  купол  Борромини 

(барокко);  трубы на кровле дома Мила, четыре спирали в фасаде 

собора “Саграда Фамилиа”, А. Гауди; БАУХАУЗ, учебный проект. 

    

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. РедукцияРедукцияРедукцияРедукция    типовтиповтиповтипов    симметриисимметриисимметриисимметрии    вввв    фигурахфигурахфигурахфигурах    ииии    объемахобъемахобъемахобъемах        

Предпримем интересную редукцию: сведем представление о типах 

симметрии к простейшим геометрическим фигурам, плоским и 

объемным. Такая ассоциация достаточно вольна, но она имеет право на 

существование. Отметим, что здесь берется не абстрактная симметрия, 

а антропоцентрированная, связанная с геометрией и осями человека. 

1. Зеркальная симметрия (по двум осям) – квадрат; квадрат + 

квадрат = куб.  

2. Симметрия вращения – треугольник как простейшая поворотная 

фигура, имеющая ценность и как проявление зеркальной симметрии по 

вертикальной оси (пирамиды). 

ПереходПереходПереходПереход    отототот    квадратаквадратаквадратаквадрата    кккк    треугольникутреугольникутреугольникутреугольнику (квадрат + треугольник = 

трапеция). 

Вообще в переходе от использования квадрата (куба) к 

треугольнику и его производным (шестиугольник, соты) в искусстве и 

архитектуре  наблюдается много закономерного [7;  45]. Когда возникает 
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усталость от равномерности метрического ритма квадрата и его 

производных, треугольник начинает восприниматься как свободная 

природная фигура. На этом переходе в ХХ веке возникает “ступенчатый 

стиль”  небоскребов и американского стайлинга 30-х – 50-х, “стиль 

трапеций” в дизайне 60-х. Прототипы этого стиля – зиккураты (трапеция 

+ квадрат) и даже пагода “даяньяна” в Сиань: 

 
Рис. 15. Зиккурат в Уре (реконструкция). Пагода диких гусей, Китай.  

Храмовый комплекс Дур Шаррукин (реконструкции). Буддийский 

храмовый комплекс.  

Ступенчатые пирамиды (мастаба) исторически возникли первыми. 

Это верно и для Египта, и для Азии, и для цивилизаций доколумбовой 

Америки.  

Смысл трапеции в перспективе – наклонный квадрат 

(прямоугольник). А в подобном объеме – обрезанный треугольник. Намек 

на треугольник и его интенцию тут сохранен. 

В объеме сочетание дает простейшие пирамиды: треугольную 

(треугольник + треугольник) и более распространенную – с квадратным 

основанием (треугольник + квадрат), вместе лежат в основании 

геометрическойгеометрическойгеометрическойгеометрической    конструкцииконструкцииконструкцииконструкции    пространствапространствапространствапространства  [56].  
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Рис. 16. Триангулярная решетка, тетраэдр и октаэдр – конструкция 

пространства. 

Все правильные многогранники (тела Пифагора – Платона), кроме 

основанных на пентаграмме, производны от квадрата и треугольника. 

Пятое (эфир) есть то, что их объединяет, служит их объемлющей средой 

[18]. И в этом – глубокий смысл: пятерка сложнее четверки  и тройки. 

Четыре идеальных тела презентируют пространство (а время – тела 

вращения). 

 

Рис. 17. Тела Платона- Пифагора как символы стихий.  

 Вообще же ценность треугольника в искусстве во многом состоит в 

его интенциональности: треугольник задает ось, особенно часто – ось 

вверх (почти все храмы),  нередко вытянутый треугольник удерживает в 

картине диагональную ось – основу романтизма, а использование 

указания по горизонтали вниз – крайне редко (музей Нимейера, картины 

Малевича, модернизм). 

Ничто так не выражает незыблемость, как идеальная пирамида с 

квадратным основанием. 

Ничто так не выражает устремленность, как наклонная треугольная 

пирамида.  Мы находим ее и в древнегреческих “Тираноубийцах”, и в 
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“Плоте Медузы” Т. Жерико, и в знаменитой скульптуре В. Мухиной 

“Рабочий и колхозница”. Мы рассмотрим эти примеры подробнее при 

обсуждении категории силы и особенностей формообразования 

романтического стиля  [11]. 

ПереходПереходПереходПереход    отототот    треугольникатреугольникатреугольникатреугольника    кккк    кругукругукругукругу. . . . Если много раз поворачивать 

плоский треугольник вокруг центра, будут возникать все более сложные 

звезды, приближающиеся к кругу – lim.  

 

Рис. 18. Превращение треугольника в круг. 

Распространим сказанное универсально – на  хронотоп.  

Пифагор и Платон считали атомы четырех стихий: земли, воды, 

огня и воздуха – геометрически симметричными, в виде правильных мно-

гогранников, а планетные орбиты – в виде совершенных окружностей (на 

деле они оказались эллипсами, коническими сечениями).  

Круг обладает поворотной симметрией с группой преобразований 

бесконечного порядка. Квадрат и треугольник – конечного. В этом 

смысле круг обладает пределом идеальности, после которого возможно 

идти лишь по пути сложных органических линий, увеличения хаоса. В 

принципе, круг есть lim вращения в плоскости любой правильной 

фигуры, а при вращении по двум осям он превратится в шар (круг + круг 

= шар). Ближе всего из правильных многогранников к шару – додекаэдр: 

он лежит в основе геометрии Земли [18]. Интересно, что он являлся в 

древности геометрическим выражением понятия “вселенная”. 

Шар – крайне редко встречающийся в искусстве и архитектуре 

объект. Если не считать проектов Леду,  как и проекта шарообразного 
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музея Ленина Леонидова, шаровые постройки  в качестве уникальных 

выставочных комплексов реально появились только в  60-х гг. ХХ века. 

        
Рис. 19. К. Леду. Домик смотрителя. Кенотаф Ньютона. И. 

Леонидов, институт Ленина. Павильон США на ЭКСПО-67. 

Другое дело – полусфера и ее производные. Сферические купола 

были в ходу начиная с римского Пантеона, храма Св. Софии в 

Константинополе, а русские “луковицы” или “шелома” – более сложное 

развитие такого купола. Арабы в мечетях также применяли почти чистую 

полусферу.  

Конусное завершение круглых храмов появляется раньше, чем 

шаровое. Сочетание круга и треугольника рождает конус, он иногда 

применяется в архитектуре как схема: почти конический Храм неба в 

Пекине и традиционные конические соломенные шляпы китайцев – 

одного происхождения. Храмы Индии и буддийского мира – сложнее. 

(См. Искусство Китая. Альбом / Автор-составитель Н.А. Виноградова. – 

М.: Изобразительное искусство, 1988.; Тюляев С.И. Искусство Индии. III 

тыс. до н.э. –  VII в. н.э. – М.: Искусство, 1988.) 

У них в основе лежит не столько геометрия пространства, сколько 

понятие о времени. Очень важно, что основа архитектуры буддизма 
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связана с идеей вращения: на плоскости она становится “колесом 

сансары”, в объеме – это тела вращения, а вращающиеся молельные 

барабаны и т.п. – ее производные. 

3. Винтовая симметрия – круг; круг + квадрат = цилиндр. Только на 

цилиндре можно нарисовать чистый винт (цилиндрическая спираль). 

Данный тип симметрии в самом упрощенном виде представляет цилиндр 

(цилиндр – это основа, на которой винт может появиться). 

Если соединить модель “колеса времени” (античность) и “стрелы 

времени” у Орема (средневековье),  получим винтовую спираль. 

Основная модель времени в науке и в менталитете Нового времени – 

винтовая. Вот ее вид, с четырьмя временными точками: 

 

Рис. 20. Один виток винта – цикл цилиндрической спирали. 

 

4. Спиральная симметрия – плоская спираль; конус (круг + 

треугольник). Вот их плоская связь: 
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Рис. 21. Спираль на основе системы треугольников,  чаще всего 

встречающаяся в природе.   

Итогом синтеза (круг + треугольник + спираль) в объеме является 

коническая спираль.  

       

Рис. 22. Примеры конических спиралей. 

Между винтовой и спиральной симметрией гораздо больше 

сходного, чем различного. В нашем исследовании форм выражения 

времени мы показали, что их связанность носит закономерный характер, 

а цилиндрическая спираль есть более простой общий вид для 

образования многообразия конических спиралей. 
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Рис. 23. Основные объемные циклические модели. 

Вместе они лежат в основании геометриигеометриигеометриигеометрии    временивременивременивремени....    

Что же касается геометрии в пространстве, то заменителем 

(упрощением) цилиндрического винта служит цилиндр, а заменой 

спирали на конусе – сам конус как геометрическое тело. Цилиндрические 

храмы появляются в античности и в Новом времени после 

прямоугольных, а сферическое завершение на них – после конического 

как более простого технологически.    

 

Рис. 24. Круглый храм на бычьем рынке в Риме, 120 г. до н.э.; 

Булле. Опера, проект. XVIII в.  

В качестве дополнений к сказанному о цилиндре приведем две 

характерных иллюстрации. 
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Рис. 25. Булле. Реконструкция Королевской библиотеки. Конец XVIII 

века. Полуцилиндрический свод. К. Мельников. Рабочий клуб в Москве – 

внедрение цилиндров.   

Перечисленный набор объемов и является наиболее употребимым 

в истории архитектуры. Совокупность объемных тел, чаще всего 

применяемых в архитектуре, – комбинированная: она содержит и часть 

абстрактных идеальных тел, и часть простейших тел вращения: 

                         

Рис. 26. Основные объемные тела, применяемые в архитектуре. 
 

1.3. 1.3. 1.3. 1.3. ЦиклическаяЦиклическаяЦиклическаяЦиклическая    привязкапривязкапривязкапривязка    типовтиповтиповтипов    симметриисимметриисимметриисимметрии    

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 – 
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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 фундаментальных 

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

первобытности. И если следовать логике  нарастания мерностей, то 

обнаружится закономерность: от одномерной переносной симметрии 

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

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

конструкция, привязанная к истории. Вполне очевидно, что есть 

ментальное преобладание типов симметрии по формациям.  

На планете мы обнаружили четыре главных типа менталитета [10]. 

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 

(формационный) тип симметрии накладывается опять та же 

последовательность из пяти типов симметрии, – и так может быть 

несколько раз. Данная закономерность вторична, однако она 

модифицирует основной формационный закон. При трех уровнях 

возникает та же конструкция, что и “формации – категории – стили”,  – по 

инварианту одно и то же, по проявлениям – разной длительности и 

влияния. Мы можем соотнести их и присвоить каждой 

последовательности свое наименование. 

Сложение типов симметрии многих уровней – увлекательная по 

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

аналогично дереву “категории – стили – модусы”. 

1. Метрический узор, полученный с помощью зеркальнойзеркальнойзеркальнойзеркальной    

симмесиммесиммесимметриитриитриитрии,  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, 

подчеркивание 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 едины. 

Линейной    переноснойпереноснойпереноснойпереносной    симметриисимметриисимметриисимметрии в природе очень мало (здесь 

преобладает 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 декора-

тивным элементом. Это лишь доказывает, что такая метрическая 

линейность рациональна и принадлежит скорее обществу, чем человеку.  

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

начале ХХ века делались попытки осмыслить ее и конструктивно, и 

художественно: 
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Рис. 27. 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. Это было осознано и в науке ХХ века, и в искусстве, 

причем в основном в самом начале – в первое тридцатилетие: 

        

Рис. 28. Варианты симметрии на шаре, схемы. Скульптуры и 

спиральный шар М. Эшера. 

2.     ВращениеВращениеВращениеВращение    связано с возможностью поворота в нужном 

направлении. При этом пространство начинает восприниматься 

человеком как переменное. Непрерывность пространства не наруша-

ется, но оно явно индивидуализируется за счет выбора пространствен-

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

 

Рис. 29. В. Гропиус, проект Дворца Советов. К. Мельников, рабочий 

клуб им. Русакова. 

3. 3. 3. 3. ВинтовыеВинтовыеВинтовыеВинтовые    схемысхемысхемысхемы 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. 30. 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 – 

архитектурная основа колонны, ордеров, барабанов и т.д. Винт 

вырастает из цилиндра в конце цикла, где становится декором. 
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Вообще намечается интересный переход: зеркальная симметрия 

породила 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, клепсидры). 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. 

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 цилиндрические – они скорее параболические. 

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

и обнаружилось в искусстве барокко,  особенно – рококо.        

4. 4. 4. 4. СпиральныеСпиральныеСпиральныеСпиральные    формыформыформыформы создаются в двух сторонах цикла: либо в его 

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

откровенно 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. 
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Спиральная динамика форм присуща раннему христианству, и раннему 

исламу, и авангарду: 

 
Рис. 31. Примеры применения чистой спиральной симметрии в 

архитектуре: радиобашня Шухова; башня III Интернационала В. Татлина;  

Информцентр на выставке 1930, по проекту Л. Лисицкого; проект 

памятника Колумбу К. Мельникова; учебная работа, БАУХАУЗ. 

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.  

         

Рис. 32. Примеры применения  квантированной спиральной 

симметрии в архитектуре: варианты проекта мавзолея 26-ти бакинским 

комиссарам В. Щуко и Г. Якулова;  проект гаража в Париже К. 

Мельникова; учебная работа по композиции МАРХИ. 
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Спиральные формы легли в основу стиля “рокайль” (рококо), что 

переводится как “раковина”. Но природная раковина, как известно, 

построена на основе деформации сферы, причем поздние варианты 

раковин по своей форме представляют собой изогнутую сферу. Они 

характеризуются тремя плоскостями симметрии: одна – проходит между 

створками, другая – пересекает раковину вдоль, третья – поперек. 

Обычно первая и третья плоскости бывают изогнутыми,  вторая – 

плоская, а у наиболее эволюционно молодых  все три плоскости 

изогнуты. В этом сверхсложном стилеобразовании можно было делать 

разве что 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. 33. Образцы стиля “рококо”. 
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Поразительной исторической особенностью данного стиля 

является то, что он приходится на “мертвое время системы” – между 

историческими циклами, между двумя Людовиками  (стиль Регентства: 

1715–1723). Продолжение его в “стиле Людовика XV” и немецких 

вариантах рококо имело уже другие особенности, более нагруженные 

общественным. 

Настоящее французское рококо – это стиль аристократии, которая 

стала сама себе хозяином и проявила  все, на что способен 

бесконтрольный богатый индивидуализм. Нравы такого сообщества мы 

знаем по французской литературе, а  вот стилистика рококо, 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 в барокко. Рококо стремится превратить их в 

единственный источник формообразования. Абсолютность данной 

тенденции выражается в том, что спиральный изгиб форм рококо 

происходит во всех трех измерениях – свободой обладают 

исключительно природные формы. Многие особенности рококо 

повторятся в модерне, и мы сейчас их рассмотрим подробнее. Прежде 

всего – овальность (знаменитые овальные будуары и окна рококо), 

постоянно переходящая в трехмерные спиральные конструкции, и 

избыточная перегруженность визуального поля деталями  при общей 

легкости. 

Стиль модерн – это рококо XIX века для буржуа и интеллигенции со 

средствами.  

Если брать за основу стилястилястилястиля    модернмодернмодернмодерн    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 



 33

овал. Весь арсенал  стиля – спираль (проекция конической спирали на 

плоскость), треугольник и овал. Но не в чистом виде, а в комби-

нированном: в нем фигурируют срезанные и наклонные овалы, 

треугольные спирали  и т.п. Если соединить эти три основы в самых 

немыслимых комбинациях, получится основа пластического языка 

интернационального модерна  [10]: 

 
Рис. 34. Интерьер В. Орта. Характерные овальные черты стиля 

модерн. Вокзал в Хельсинки. 

Наличие овальности –  наиболее простое из того, что можно 

увидеть в модерне, сложнее рассмотреть, как в нем сочетательно 

используются треугольник и спираль (треугольные спирали). 

 

Рис. 35. К. Сомов, заставка для журнала; обложка журнала, Англия; 

П. Беренс, типографский знак; Ф. Шехтель, ткань и решетки. 
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ГЛАВАГЛАВАГЛАВАГЛАВА 2.  2.  2.  2. ЭволюцияЭволюцияЭволюцияЭволюция    типовтиповтиповтипов    симметриисимметриисимметриисимметрии    вввв    историиисторииисторииистории    

Кроме того, схему 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 

законов, упоминания о них в литературе нам не встретились. 

Первый закон: типы симметрии попарно распределены по 

отношению к хронотопу: 

 

Рис. 36. Хронотоп и четыре типа симметрии. 

Характерно, что в пространстве зеркальная симметрия (квадрат, 

прямоугольник, матрица) выступает принадлежностью в основном 

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

времени: винт – ментальная модель истории Нового времени, а спираль 

– излюбленный мотив учений Востока. Это нетрудно подтвердить 

множеством иллюстративных примеров, хотя отмеченная 

закономерность в целом не носит абсолютного характера. 

Второй закон является вариацией первого, применительно к циклу. 

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

время (по причине действия пары «Свобода Общества – Свобода 

Личности»). А это ведет за собой соответствующее ментальное 

“лидирование” типов симметрии. 
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Закон ментального доминирования типов симметрии в истории 

означает, что в ментальной формации доминирует один тип симметрии, 

связанный с картиной мира. Мы детально рассмотрели, как в 

менталитете ведет себя хронотоп [10], данный закон дополняет наши 

выкладки. Его можно дать как в двух строках, так и развернуто: 
Первобытность -  Египет - Греция  -  Рим - средневековье - (Возр., барр., класс.) - Нов. время - ХХ век, наше время 

                                                      ЗЕРКАЛЬНАЯ  –   ПОВОРОТНАЯ  –  ВИНТОВАЯ –  СПИРАЛЬНАЯ 

 

 

Рис. 37. Доминирование типов симметрии в истории. 

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

достижений предшествующего, а переводит их в план  потенциальности. 

Применяемые типы симметрии накапливаются по мере движения 

истории в формационных циклах.  
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Рис. 38. Ступенчатое накопление типов симметрии в истории.  

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 (зеркальной 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 коническую спираль – спиральный купол (часть 

здания), зато в начале ментального ХХ века спиральные проекты зданий 

в архитектуре следуют один за другим. Можно написать целую книгу о 

последовательном наложении типов симметрии в истории – настолько 

это очевидно и ярко. 

При том, что в ментальной формации доминирует один тип 

симметрии, связанный с картиной мира, внутри формации 

обнаруживается все тот же ряд: зеркальный, поворотный, винтовой, 

спиральный типы симметрии.  Но они только налагаются на ведущий тип 

симметрии, связанный  с картиной мира, и тем модифицируют его. Мы 
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вполне можем встретить разнообразные спирали при доминировании 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 [10]. Он и здесь открывает сразу целое 

направление для исследований. 

В работе А. Тинг  [37] в истории выделено 11 циклов 

(длительностью от 500 до 1000 лет) на основании привязки к циклу типов 

симметрии. Если пять наших формаций модифицировать тройкой 

категорий, мы получим 15 эстетических циклов [10]. Какие-то из первых 

могут быть проигнорированы так же, как и  последние, еще только 

развивающиеся. Во всяком случае, западноевропейская ветка истории 

включает около десяти значимых циклов, что, по-видимому, и 

рассматривает А. Тинг. 

 

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. ГеометрическиеГеометрическиеГеометрическиеГеометрические    фигурыфигурыфигурыфигуры    ииии    телателателатела    ииии    ихихихих    связанностьсвязанностьсвязанностьсвязанность    сссс    типамитипамитипамитипами    

менталитетаменталитетаменталитетаменталитета        

Это – еще одна крайне интересная тема. Для начала она требует 

гипотезы, и наш метод инвариантов просто-таки требует связать четыре 

ментальных типа с четырьмя типами симметрии. Здесь пространство 

для дополнительных значимых связок огромно: оно включает все 

четверки из множества наук и культур [7]. 

Фигуры и типы менталитета связываются, в общем, неплохо, но 

только комбинаторно.  
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Квадрат во многих смыслах – знак земного, прагма (действие). 

Дарителям в средние века в Византии тоже рисовали нимбы, но 

квадратные, а святым – круглые. Квадрату более свойственна 

горизонтальная плоскость: он – земной. 

Треугольник – идеальное отражение иерархии. Он обычно стоит на 

вертикальной плоскости, ибо устремлен острием к небу. Обратное 

начали делать лишь в ХХ веке. 

Соединим их вместе и получим египетскую пирамиду, начало 

Европы.  

 
Рис. 39. Пирамиды в Гизе, снятые с разных точек. 

Очень похожи на нее и все прочие ранние пирамиды и 

пирамидальные храмы мира. 

          

Рис. 40. Пирамиды американских индейцев. 

Европейская линия соединения основных простых фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг) и объемов (куб, цилиндр, конус) видна 

и в раннем, и в позднем средневековье: 
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Рис. 41. Собор и замки романского стиля. 

 

Рис. 42. Готические соборы. 

Соединим дважды квадрат – получим почти кубическую 

мусульманскую святыню –  храм Кааба (араб. “куб”), кстати, небольшой 

по физическим размерам (10х12х15 м). Но это – кибла, священный 

ориентир мусульман, которые молятся, обращаясь в её сторону.  

 

Рис. 43. Кааба – священный центр ислама в Мекке. Узор на 

фронтисписе Корана Аргун-шаха (XIV век). 
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Соединим в вертикали два взаимообратных треугольника  и  

получим “звезду евреев”. Очень важно, что она заключает в себе два 

начала: иерархическое и круговое.  

                       

Рис. 44. Шестиугольные звезды. 

Эта звезда есть и в Древней Индии, а вот круг в основании – 

символ, характерный только для Востока. Это – Колесо сансары, знак 

Дао, янтры и мандалы. 

 

Рис. 45. Восточные знаки на основе круга. 

Но вернемся к нашим фигурам. Соединяя горизонтальный круг с 

вертикальным треугольником, мы увидим прообраз китайского Храма 

Неба. Коническая соломенная шляпа – отсюда же, та же модель. Но 

китайские пагоды в основании обычно квадратные – в пределах 

Индокитая китайцы всегда были наиболее прагматичным торговым 

народом. 
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Рис. 46. Символы тайдзи. Храм неба в Пекине. Традиционная 

форма китайской пагоды. 

Что касается Индии и буддийской архитектуры, то здесь главные 

храмы посвящены скорее времени, чем пространству. Вверх их все 

равно ведет треугольник (парабола), но иногда это – очень сложные 

тела вращения. У них в основании – мандальные конструкции.  

          

Рис. 47. Мандала и архитектура буддизма. 

И, наконец, классические русские храмы – пятикупольные [43]. В их 

основе лежит все та же пирамида острием вверх, но четыре купола по 

краям – круглые, как и центральный барабан. Запад и Восток 

воссоединены в этом евразийстве геометрически. Что интересно, в 

своей верхней части русская духовная архитектура ближе всего именно к 

индийскому варианту. 
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       Рис. 48. Единство исходной пирамидальной схемы. Успенский собор 

в Кремле, Москва. 

 

А вот исламские символы в конструкции духовной архитектуры 

демонстрируют нечто обратное: здесь невидимая визуальная пирамида 

повернута острием к Земле (а это – символика прагматическая). Ее 

задают минареты, более высокие, чем храм. Например, так выглядит 

после достройки бывший православный храм Святой Софии в 

Константинополе (Стамбуле). Обратные в исламе и интерьерные 

“вогнутые внутрь” элементы декора сводов и т.п. 

 

        

Рис. 49. Перевернутая пирамида – визуальный конструкт, 

примененный в исламской архитектуре. 
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2.2. 2.2. 2.2. 2.2. ПроблемаПроблемаПроблемаПроблема    историческогоисторическогоисторическогоисторического    синтезасинтезасинтезасинтеза    

Стоит заметить, что аналогичные понятия в западной, 

“евклидовой”, и восточной, “радиальной”, системах по происхождению 

гораздо древнее Евклида. Но начала в этой древности – те же, что 

подтверждает нашу гипотезу об основных типах менталитета на Земле. 

Так, в основании топической европейской (средиземноморской) ветки 

еще со времен Египта противоречие представлялось в прямоугольной 

форме, а на Востоке (Индокитай) – в круговой: 

 

Рис. 50. Противоречие в Древнем Египте и в Индокитае. 

Можно предложить способ перевода из прямоугольника в круг, 

который сам по себе приводит к идее спирали. Эта идея гораздо глубже, 

чем может показаться на первый взгляд: 

 

Рис. 51. Перевод пары из прямоугольной формы в круговую. 

Если посмотреть на тему трансформации с более общих позиций, 

то обнаружится  переход типов: из зеркальной (прямоугольник) – в 

поворотную симметрию (круг). Внутри этого перехода есть не только 

пара статических оснований (А и В), но и порождаемое ими третье, оно – 

динамичное. Диагональ прямоугольника стала спиралью круга и привела 
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к самому сложному типу симметрии – спиральному (хоть пока и на 

плоскости).   

Что это нам дает? Это выводит на общую коническую модель для 

Запада и Востока Единой, и в этом смысле исходной и итоговой 

моделью в менталитете является коническая спираль. Сопоставим на 

данной основе две онтологии: западную и восточную.  

Восточные "картины" не выходят в объем, они принципиально 

плоскостны, мы не встретим здесь привычной нам рационализированной 

иллюзии трехмерности (линейной перспективы) в живописи (хотя и у 

этого искусства есть свои собственные эффектные способы 

моделирования пространства). Но вот что интересно, принципиально 

плоскостными являются не только произведения живописи, но и 

ментальные модели мира в восточной культуре (они представлены 

обычно на плоскости, как бы на  “блюде”). Подобный тип видения присущ 

всему “восточному менталитету”, куда можно отнести и Ближний, и 

Средний, и Дальний Восток.  

Европейская система  видения преодолела плоскость и вышла к 

объемности уже в Древней Греции (аксонометрическое видение). В то же 

время и европейцам всегда была присуща своя плоскостность: это – 

фронтальность, породившая первую проекционную перспективу. Такая 

тенденция видения была намечена еще в Древнем Египте, но ничто не 

изменилось и в Новом времени: перед нами – все та же “фасадность” 

дворцов и улиц, как и почти всегдашняя фронтальность парадных 

портретов. Фронтальность есть точка зрения на мир с высоты человека 

(или ранее – зооморфно-антропоморфного божества), то есть это 

прежде всего     горизонтальнаягоризонтальнаягоризонтальнаягоризонтальная    фронтальностьфронтальностьфронтальностьфронтальность. В данном случае взгляд 

сориентирован нананана    вертикальвертикальвертикальвертикальнуюнуюнуюную (онтологическую) иерархию мира изизизиз    

горизонтальногогоризонтальногогоризонтальногогоризонтального (текущего, временного) измерения бытия. Эта точка 
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зрения позволяет увидеть иерархические уровни, или ступени, как в 

библейской “лестнице Иакова”. Если использовать термины Августина, 

то можно назвать это  взглядом из “града земного” на “град небесный”. 

Восточная “точка зрения на мир” предполагает взгляд сверху, изизизиз    

вертикальноговертикальноговертикальноговертикального    измеренияизмеренияизмеренияизмерения, , , , на наше, горизонтальное. Это противополож-

ный взгляд: изизизиз    онтологическогоонтологическогоонтологическогоонтологического    ––––    вввв    деятельностноедеятельностноедеятельностноедеятельностное    измерение бытия, из 

“града небесного” – на “град земной”. А потому она часто завершается  в 

символе. Но как представить иерархию в плоском символе? 

Такие модели (вложенность + иерархия) имеют много вариантов 

выражения. Мы для простоты рассмотрим круговые объемные.  На 

плоскости это будут вложенные окружности,  а в объеме – вложенные 

цилиндры, которые затем “телескопически” раздвигаются по прямой оси. 

Серия восходящих вверх (по треугольнику)  вложенных цилиндров – это, 

кстати, основная схема  русских колоколен, например колокольни Ивана 

Великого в московском Кремле.  

Если теперь уровни проинтегрировать, перейти от дискретной 

ярусной (ступенчатой) формы к непрерывной, получится конус и 

коническая спираль на нем. Ступенчатый “телескоп“ в итоге (в движении) 

превращается в непрерывную коническую спираль. 

 
Рис. 52. Вложенность и иерархия в дискретности и в 

непрерывности. 
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Эта модель позволяет иначе увидеть то, что поначалу 

представляется простым: вложенные круги (или геометрические фигуры, 

вписанные в круг) репрезентируют итоговую непрерывность конической 

спирали с двойным упрощением, не как непрерывную, а как  

квантированную на уровни, и не в объеме, а как спроецированную на 

плоскость. Причем  характерная для Востока самозавершенность круга 

приводит китайцев к модели из вложенных сфер – это до сих пор одна из 

любимых игрушек, входящих и в арсенал фокусников. От нее, через 

Японию, ведет свое происхождение русская матрешка, придуманная 

художником только в преддверии ХХ века. Но то же самое можно 

изобразить и другими фигурами, и тогда мы увидим “крадратный 

телескоп” китайской пагоды:  

 

Рис. 53. Вложенные плоские конструкции как отображение 

исходной объемной спирали. 

На схеме видно, что количество уровней в плоском варианте 

тождественно количеству витков конической спирали – уровней  
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иерархии в объеме. Здесь непрерывность и дискретность предельно 

отчетливы. Вот характерные примеры применения данного приема: 

 

Рис. 54. Вложенность (иерархичность) миров. Реконструкция плана 

столицы Атлантиды, по Платону (1). Примеры представления небесных 

сфер из книг европейского средневековья (2 и 3).  Индейский узор (4). 

Объясняться языком радиально-лучевых построений искусство 

научилось давно – вот только читать его на Западе некому. Его 

дополняет нумеро-логика, и вместе они образуют такой же синтез, как 

европейская матрица и аристотелевская логика. По сути, Восток 

использует полярную систему координат, хотя уровни в ней 

изображаются не обязательно кругами (такова  же и тибетская 

космограмма, которую мы приводим ниже): 

               

Рис. 55. Янтра. Мандала. Восточные круговые знаки. Колесо 

учения. 

Возникшая система не могла игнорировать завершенной спирали и 

существования двух типов спирали, что привело к знакам правого и 

левого вращения, смысл которых виден из схемы: 
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Рис. 56. Эволюционная и инволюционная спирали и их значение. 

Вообразим, что мы смотрим на конус прямо сверху, – в этом случае 

витки  конической спирали предстанут как “разорванные окружности”. 

Каждый такой виток имеет свое, отличающееся, качество. Для простоты, 

чтобы его акцентировать, “разорванные окружности” (витки спирали на 

плоскости) можно представить как нормальные окружности. Это право-

мерно, если  мы хотим определить связь и преемственность сменяющих 

друг друга качеств (своеобразную “узловую линию мер”). Но само такое 

уровневое разделение показывает мир через квантовые уровни. 

 

Рис. 57. Различие способов визуального представления 

инвариантов устройства мира на Востоке и на Западе при наличии 

единой первоосновы (коническая спираль). 
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2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. ЦентрическоеЦентрическоеЦентрическоеЦентрическое        ииии    иерархическоеиерархическоеиерархическоеиерархическое    

В нашей первой книге серии [7] мы отметили, что все китайское 

учение о символах и числах никогда не выходит за пределы плоскости, 

но зато на этой плоскости расположена проекция мира из космоса.  В 

восточном менталитете, например в той же китайской нумерологии, весь 

мир  как бы "спроецирован на плоское блюдо", поэтому здесь исходной 

является проблема центра. И если европейцы всегда начинают с 

монады (как единицы), то китайские диалектики помещают в центр знак 

Дао, где черное и белое взаимопроникают и взаимодействуют, то есть 

ониониониони    начинаютначинаютначинаютначинают    сссс    парыпарыпарыпары, точнее, в развернутом виде, – с креста-пятерки, 

как и показано на рисунке.  

Но такова же, по принципу, и тибетская космография, где 

применяются и круг, и прямоугольные вложенные ярусы. Вот ее вид: 

 
Рис. 58. Тибетская космограмма со множеством символически 

обозначенных уровней и  внутренним разнообразием внутри них. 
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Европейские группировки (например, каббала, с ее иерархической 

пирамидой чисел, или тот же тетрактис Пифагора) показывают 

уровневый иерархический срез подобной модели. Таким образом, одну и 

ту же объемную коническую спираль социальной эволюции Запад и 

Восток рассматривают с двух точек зрения: плоский тетрактис Пифагогра 

мы можем отнести к  единому нумерологическому полю, презен-

тирующему "мир сверху" – вот почему в Древней Греции возобладало не 

пифагорейство (ибо оно задает вертикальную онтологию мира!), а 

формальная логика Аристотеля (она горизонтальная, или 

деятельностная).  

Это очень поучительно, если исходить из нашего глобального 

ментального подхода: точка зрения "иерархия мира с позиций глаз 

человека" началась с древнеегипетских пирамид, и "логическое дерево" 

есть то же самое, отображенное затем в соборах и церквях в виде 

ментальногоментальногоментальногоментального    инвариантаинвариантаинвариантаинварианта    иерархиииерархиииерархиииерархии....  

Египетские композиции (например, ранняя палетка Нармера) были 

расчленены на плоскости снизу вверх, они читаются, как мы сегодня 

читаем текст, – по ярусам, иерархическииерархическииерархическииерархически, , , , сверхусверхусверхусверху    внизвнизвнизвниз.  

Переход от ступенчатых пирамид, которые являются 

дифференцированным поуровневым воспроизведением треугольника к 

интегрированной непрерывности чистого  треугольника был 

колоссальным шагом в развитии видения. Отсюда, кстати, возник термин 

“масштаб” (мастаба – доска, которой укрепляли склон в ступенчатых 

пирамидах): 
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Рис. 59. Палетка фараона Нармера. Ступенчатая пирамида 

Джосера.  Схема иерархии К. Мельникова. 

То же повторилось и в архаике ранневизантийского искусства. 

Развитый византийский канон (взятый за основу средневековой Европой) 

имел прежде всего  мировоззренческое значение: церковь была 

представлена каккаккаккак    всявсявсявся    вселеннаявселеннаявселеннаявселенная    вввв    моделимоделимоделимодели. Роспись церкви понималась 

как воссоздание гармонии сотворенного мира. Это была художественная 

модель христианского мировоззрения с целой совокупностью типологий. 

Хронотоп Византии мы анализируем отдельно [12], а выражение 

иерархиииерархиииерархиииерархии мирамирамирамира    попопопо    вертикаливертикаливертикаливертикали требует отдельного акцентирования. 

Воссоздание иерархии в восприятии достигалось за счет трех 

иерархических зон (для сцен разной предназначенности): чем священнее 

изображение, тем оно выше помещалось. Принципиально этот 

христианский канон Византии не изменился до сих пор: он един и для 

католиков, и для православных. Различие между ними – это различие 

внешнего и внутреннего: суровые снаружи православные храмы 

наполнены великолепием внутри, католические, особенно – готические, 

соборы – это многоярусная модель миров снаружи, каменная книга для 

неграмотных. К тому же в традиции православия осталась 

принципиальная плоскосность (здесь нет скульптур, а иконопись 
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бестелесна), а католическая ветка церковного искусства тяготеет не 

только к объему, но и к имитации, почти до натурального, цветного 

объема.  

Симптоматично, что древнеегипетские приемы повторились в ХХ 

веке: 

        

Рис. 60. Арх. А. Щусев. Мавзолей Ленина на Красной площади в 

Москве.  Арх. Г. Бархин. Главный павильон ВХНХ, 1935 г. Проект. 

 

  Рис. 61. Арх. А. Буров. Проект монумента “Сталинградская 

эпопея”, 1944. 
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2.3.  2.3.  2.3.  2.3.  ВозможностиВозможностиВозможностиВозможности    синтезасинтезасинтезасинтеза        

Мы наблюдаем в истории искусств тот факт, что основные 

значимые постройки западноевропейской культуры имеют в основе 

зеркальную и поворотную симметрию. Но, оказывается, это свойственно 

вообще основному способу классификации, применяемому Западом. 

Всякий таксон-квант предстает здесь как количественно и качественно 

определенный (мера как единство количества и качества), и для этого 

применяется плоская ортогональная матрица. В ней горизонталь имеет 

значение количества, а вертикаль – качества. Таким образом, западная 

модель преподносит разнообразие по уровням (вертикальное 

разнообразие) как фронтальную иерархию (дерево, восходящие уровни 

качества), а количественное разнообразие – внутри уровня (горизон-

тальное разнообразие, ступени накопления количества). 

 Оперируя понятием плоской ортогональной матрицы,  мы 

применяем синонимичное  название “морфологический ящик” или для 

краткости именуем его “матрицей”.  

 

Рис. 62. Образование матрицы, или “морфологического ящика”. 
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Например, в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева вертикальная и горизонтальная оси – это качественные 

“периоды” и количественно нарастающие “группы”. 

В восточной модели для той же цели используются круговая 

проекция и радиальная система координат. Это – радиусы, заменяющие 

уровни (их столько, сколько уровней качества), а место горизонтальных 

(количественных) слоев здесь занимают вложенные “кольца”, 

пересекающиеся с радиусами-уровнями, в результате чего и образуются 

модусы-точки. Радиальная система превращается в спиральную – 

представленная в радиальной системе координат коническая спираль 

является заготовкой для построения спиральной Периодической 

системы химических элементов (такую попытку построения 

предпринимал Д.И. Менделеев): 

 

Рис. 64. Радиальная система координат. Спиральная основа, 

генетически объединяющая таксоны в радиальной системе координат. 

Культуре буддизма присуща “страсть к вращению”. Это – ступы, 

центрические храмы, вращающиеся барабаны с символами, кручение в 

руках трещоток и т.п. Основание – то же, что и в самой принципиальной 

конструкции мандалы, – круг. Поэтому центрические мандалы являются 

основой для построения всякого здания, в том числе жилого. 
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Использование наряду с матрицей и мандалой исходной (итоговой) 

объемно-конической модели дает возможность провести  

интереснейшие аналогии и осуществить прямой и обратный перевод из 

одной системы координат – в другую. 

 

Рис. 65. Итоговая схема, воссоединяющая матрицу и мандалу. 

 

На этой схеме представлены в связанности:  

1. С одной стороны, коническая спираль, иерархия (уровни – витки 

конической спирали) = восходящее качество, ступенчатая функция = 

восходящее количество, морфологический ящик (ортогональная 

матрица);  

2. С другой стороны, коническая спираль и ее плоская проекция 

(концентрически-лучевая – на плоскости), группировка тех же таксонов. 

Например, так будет выглядеть плоская спирально-периодическая 

система химических элементов: 
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Рис. 66. Плоская  спирально-периодическая  система  химических элементов. 

Построение и итоговая картина спиральной симметричной системы (по Г.Г. Длясину*) 

 

Данная группировка устраняет многие традиционные проблемы 

табличной менделеевской Периодической системы. Но не все. Полная 

модель должна быть объемно-спиральной, тогда не только обнаружатся 

специфические уровневые связи, но и свяжутся матрица и мандала. 

С позиции качества, вложенные окружности восточного 

менталитета и иерархический треугольник (дерево) западного есть две 

проекции одного и того же. В обоих случаях деление на уровни зависит 

от циклов: каждый уровень есть цикл на конической спирали. На 

круговой модели видна преемственная вложенность уровней – это тоже 

уровневые кванты, соответствующие “столбцам” европейской матрицы. 

И, наконец, радиусы образуют здесь количественные сечения, что 

соответствует в европейской матрице горизонтальным “строкам”. 

______________ 

*Длясин Г.Г. Организация знаний на основе симметрии (гармонический подход в 
теории периодической системы и в образовательном процессе) //  В  сб.  "Системогенетика  и 
 учение  о  цикличности  развития".  Кн.  1.  Ч.  1.  Под  ред.  Н.Н.  Александрова  и  А.И. 
Субетто.  - Тольятти: Изд-во МАБ и БД, 1994. С. 33-124. 
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Наш синтетический подход соединяет обе онтологии: через единую 

систему проекций разрешается проблема перевода из одного 

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

обо всех четырех обозначенных нами ранее подходах). Исторически 

разделенные две системы воззрений на мир должны воссоединиться.  

 
2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. ВозможностиВозможностиВозможностиВозможности    будущегобудущегобудущегобудущего    синтезасинтезасинтезасинтеза    вввв    историиисторииисторииистории            

Интересно отметить, что наиболее фантастическое в области 

формы, как правило, связано с конической спиралью. Об этом 

насмешливо писали братья Стругацкие – как фантастическое будущее, 

так звездолеты и спиральные пандусы. Новые виртуальные миры 

художников ХХ века без спиралей, видимо, просто-таки немыслимы: 

 

         

Рис. 67. Обложки альбомов группы “Yes” (70-е годы ХХ века). 

Спиральность приписывается Вавилонской башне, в связи с 

зиккуратами.  Кроме нее, в Библии упоминается “лестница Иакова”, 

которую символисты Нового времени тоже рисуют спиральной. Но 

традиция, видимо, еще древнее, она – добиблейская, египетская и 

шумерская.  
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Рис. 68. П. Брейгель, “Вавилонская башня”. К. Шваб, “Святая дева в 

лилиях”. У. Блейк, “Сон Иакова”. 

Спираль связана со временем. Спиральная симметрия – 

исторически последняя в ряду фундаментальных типов симметрии. Как 

мы показали, и в циклах интерес к спиральным формам обостряется в 

истории во вполне определенные периоды: на переходах от полной 

дестабилизации общества индивидуалистов к жесткой, почти 

тиранической дисциплине общественного диктата ранних стадий. Это, 

кстати, разные спирали. 

Из того, что мы только что рассмотрели, явствует, что объемно-

спиральная система – итоговая для синтеза  восточного и западного 

типа организованных ментальных представлений.  

Синтетической направленностью по отношению к менталитету 

человечества в целом обладает в истории русская культура. Наиболее 

ярко это видно в нашей литературе XIX века – в творчестве А.С. 

Пушкина, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьева, А.А. Блока, 

а уж акмеизм – “тоска по мировой культуре” – весь пронизан этим 

устремлением. В изобразительном искусстве показателен  чисто русский 
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“кубофутуризм” – воссоединение пространственной и временной 

аналитики, пронизывавшей в тот момент западное искусство [5]. 

Но корни такого синтетического устремления, как нам кажется, еще 

древнее. 

Примером сложной спирально-конической конструкции является 

Покровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной площади в 

Москве. В ее основе лежит десятикупольная композиция, где каждый 

купол обладает центральной (и не только) симметрией, в целом не 

содержит ни зеркальной, ни видимой поворотной симметрии. Сим-

метричные архитектурные детали собора “кружатся” благодаря 

применению трех восходящих спиральных конических осей, смещенных 

с определенным шагом. Отсюда возникает впечатление об 

асимметричности, сложности целого, близкой к хаосу, что, сочетаясь со 

многими цветами, и создает впечатление развеселого праздничного 

хоровода.  Общий конструкт, примененный здесь, примерно таков: 

 

Рис. 70. Покровский собор на Красной площади. Снимок, макет и 

зрительный конструкт. 

Но что же это за конструкт? Подойдем к нему постепенно. 

На египетском жезле Тота фигурировала двойная коническая 

спираль  (кадуцея). Это изображение до сих пор представляется 
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загадочным, поскольку совпадает с конической моделью истории, 

содержащей  пять формаций, а также дополнительность спиралей 

“Запад – Восток”. Так называемый “греческий орнамент“ (“так 

называемый”, ибо его использовали ранее египтяне) – это 

геометрический спиральный орнамент, отображающий двойную спираль 

на плоскости. Наконец, наиболее известная двойная спираль – модель 

ДНК.  

        

Рис. 71. Древнеегипетский Жезл Тота (кадуцей). Египетские 

орнаменты. Греческие орнаменты. Двойная спираль в модели ДНК. 

В Покровском соборе конструкт еще сложнее. Это – общий по осям 

конструкт объемной спирально-периодической системы химических 

элементов. Сверху он выглядит как венец из девяти спиралей, и девять 

“луковиц” Покровского собора (храма Василия Блаженного) на Красной 

площади в Москве расположены точно по этому конструкту. Кстати, 

древние русские города росли на земле именно по спирали от центра 

(например, это хорошо видно в старинном плане г. Сызрани, да и ряда 

других). 

А теперь вспомним русские футуристические проекты 20-х годов ХХ 

века: башню Татлина, памятника Колумбу К. Мельникова и т.д. – в 

искусстве всегда выражается то, что уже есть в менталитете. Есть и 

требует своего выражения. То, что они остались проектами, “бумажной 

архитектурой”, никак не умаляет их культурного значения и влияния на 
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последующее. По большому счету их время еще впереди. Они что-то 

прокричали, но пока их не услышали. До вершин  нашего прошлого еще 

надо суметь дорасти в будущем. 

*  *  * 

Чтобы завершить мысль об эволюции симметрии, подчеркнем одну 

особенность истории. 

Доцивилизационная история использует разве что одномерно-

линейное начало – симметрию перемещения, хотя в конце первобытной 

истории есть и загадочный Стоунхендж, и многое другое. Но не они 

определили ход истории, если говорить о симметрии. Хотя очень 

симптоматично, что Стоунхендж – круглый. Отсюда – все гипотезы о его 

связи со временем.  

Цивилизованная история начинается зеркально-симметричными 

формами, которые производили мощное впечатление на современников 

именно своей ясной организованностью, почти божественным порядком. 

А заканчивается античность тоже круглыми римскими храмами (Пантеон) 

и цирками (Колизей). Кстати, круг стремится здесь скорее к эллипсу,  

кроме того, иногда используется винт (колонна Траяна и т.д.). 

Здесь произошло разделение: Восток использует в качестве 

ментальной и зримой первоосновы круг, Запад – зеркальную симметрию. 

Язык линейной, зеркальной и поворотной симметрии применяется в 

течение самого длинного периода истории – от древнейшей 

первобытной истории до Возрождения и барокко, а  если говорить о 

нижнем слое, о “подсознании” искусства, он остается определяющим и 

поныне. Люди на земле строят свои дома в массе именно по этим трем 

канонам.    

Средневековье тоже начинает с этого набора, причем кроме креста 

именно круг – важнейшая составляющая архитектуры и в Византии, и в 
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романских замках. А заканчивается средневековье снова-таки 

центрическими композициями Ренессанса, в которых уже есть винт. 

Полное развитие он получит в барокко. Причем круг снова стремится к 

эллипсу, а в искусстве постепенно снова появляется спиральность. 

Используются даже две симметричные (взаимообратные по 

направлениям) витые колонны (они стоят  перед входом в здание в 

Вене). 

Резкий переход к новой жесткой стилистике осуществляет 

искусство Нового времени. Проекты архитектора Леду, Буле и иных 

ранних «рационалистов» – почти наши, конструктивистские. Они так же 

грандиозны и почти так же невыполнимы. В них впервые в истории в 

качестве главной формы фигурируют сфера – символ равенства 

(равноправие всех сторон) – и силы разума, рацио. Это происходит в 

самом начале на фоне перехода от барокко к рококо, и преобладает в 

формообразовании раковина (спираль). 

Рационализм Нового времени в конце своего цикла от освоенного 

пространства переходит к освоению времени. Начавшись с грандиозных 

и простых форм общественного предназначения, он закончился в 

индивидуалистическом модерне, где все определяет спираль 

(коническая спираль, овал, эллипс, треугольник). 

Искусство первой трети ментального ХХ века вытащило все 

первичные формы в их обнаженном виде и осмыслило как конструкт, 

оттого наиболее отчетливое выражение сама тенденция получила в 

конструктивизме. Поначалу кажется, что язык конструктивизма беден – 

одни простые формы на базе круга, квадрата и треугольника (куб-

призма, конус-пирамида, цилиндр-шар), но здесь есть и винт, и 

коническая спираль. Это в декларациях вроде бы все просто, но на деле 

из  простоты за одно десятилетие (1920-1930) создается, по сути, новый 
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выразительный язык. В этом языке главную роль играет композиция из 

первоэлементов, основанная на техническом понятии “конструкция”, а 

также комбинаторика, еще не осмысленная в должной мере (попытка, 

предпринятая в  работах Ю.Г. Божко [18],  пока единственная).  

Если говорить о симметрии, важно отметить, что язык 

конструктивизма отнюдь не зеркально-симметричный, он скорее 

симметрично-асимметричный, т.е. диссимметричный – как собор 

Василия Блаженного. В его пластической основе лежит спираль, но, 

чтобы понять это, нужно последовательно пройти по его следам и 

рассмотреть все ключевые произведения и авторов. Кроме откровенно 

зримых спиральных конструкций (мы их привели) этот новый язык 

использует визуальные оси, заставляющие глаз двигаться спирально.  

Иногда это  трудно  обнаружить сразу, но если перед вами нечто не 

зеркально-симметрично, не поворотно-симметрично, не винт, то тогда 

будьте уверены: в его основе лежит спиральная ось.  

     

Рис. 72. К. Малевич, архитектон. И. Голосов, рабочий клуб им. 

Зуева. Я. Чернихов, композиция № 12. 

Я считаю, что эта, неявная, спиральность и есть ментальная 

основа нашего времени. Но настоящее освоение спиральности 



 64

происходит не столько в пространстве, сколько во временных 

искусствах. Эту тему зримо раскрыть сложнее, но все, кто читал 

многотомный роман о времени М. Пруста или цикл из 12 книг Н. Рериха, 

поймут, о чем здесь речь.  

В начале ментального века, с 1920-го до конца 50-х, во всем мире 

разрабатывался аналогичный неорациональный стиль: от БАУХАУЗа – 

до арт-деко (см. Стерноу С. Арт деко. Полет художественной фантазии. 

— Минск: Белфакс, 1997. — 128 с.), от Ле Корбюзье и группы “Стиль” – 

до А. Аалто и т.д. и т.п. Самыми концептуально талантливыми тут 

оказались русские, после них – немцы, а самыми остро стильными – 

французы и голландцы. 

          

Рис. 73. В. Гропиус, здание БАУХАУЗа и его макет. Ле Корбюзье, 

вилла Савой. И. Буйс, торговое здание. 

Функционализм 30-х поменял доминанты, а функционализм 60-х – 

принцип формообразования. Кстати, в 50-е и 60-е годы активно 

осваивались “пространственные конструкции” –  параболоиды, 

гиперболические и т.п. оболочки, связанные с движением в пространстве 

и основанные на геометрии Лобачевского. Они геометрически 

значительно сложнее всех предшествующих простых форм при всем 

том, что, вообще-то, они могут образовываться из самых элементарных 

прямых.  
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В этом отношении башня Шухова настолько опередила свое время, 

что стала символом наших 60-х, – она нам известна как фон 

телевизионных “Голубых огоньков”. Стоит вспомнить: геометрия 

Лобачевского рождается именно в тот момент истории, когда в 

менталитете начинает осознаваться переход от доминирования 

пространства к доминированию времени.  

Средина века демонстрирует высшие достижения, с которых 

следующий век начнется. Если Лобачевский показал в этом пике XIX 

века новую геометрию, то с нее и начался век ХХ. А в средине ХХ века 

архитектура демонстрировала вдохновляющие образцы новых форм на 

основе его геометрии. Они единичны и экзотичны, даже робки, но 

именно за ними – будущее: 

  

Рис. 74. Пространственные конструкции из журналов 60-х годов. 

Мы уже вошли в какую-то новую историческую фазу, которую пора 

осмыслять. Закон один, поэтому мы должны будем повторить в конце 

цикла этап доминированиядоминированиядоминированиядоминирования    кругакругакругакруга, , , , эллипсаэллипсаэллипсаэллипса, , , , винтавинтавинтавинта    ииии    коническойконическойконическойконической    спиралиспиралиспиралиспирали. 
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Наложите это на доминирующую спиральность – и вы получите новое 

современное искусство. Грубо говоря, исполните башню Татлина в стиле 

“модерн”  для индивидуального заказчика. Если это покажется нелепым, 

напомним, что нечто подобное продемонстрировал в свое время А. 

Гауди – архитектор, во многом опередивший свой век. А в 20-е годы – 

В.Е. Татлин, придававший спирально-сложным формам главное 

значение. Но мы пока не поняли прозрений, воплощенных в его 

Летатлине, в пружинящей мебели, и т.д. Эту линию формообразования в 

дизайне в 70-90 гг. ХХ века развивала минская школа О. Чернышева. 

Приведем некоторые образцы, наиболее часто 

воспроизводившиеся в литературе: 

                    

 

Рис. 75. Примеры новых пространственных решений в искусстве и 

технике ХХ века. 
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Интересно отметить, что все эти формы в архитектуре в принципе 

не новы. Но использовались они ранее не в интерьерных формах 

зданий, а во внутреннем их убранстве или в декоре. Новое, появившееся 

именно в ХХ веке явление: бывшеебывшеебывшеебывшее    внутреннеевнутреннеевнутреннеевнутреннее    становитсястановитсястановитсястановится    наружнымнаружнымнаружнымнаружным, , , , 

внешнимвнешнимвнешнимвнешним. Или же, как у Татлина, осмысляется в качестве 

универсального конструкта, способного дать новое формообразование. 

   

Рис. 76. Интерьер Пражского Кремля (XV век). Стул, мастерская 

Татлина. Летатлин, фрагменты (20-30 гг. ХХ века). 

В заключение – несколько слов о возможной логике будущего 

развития симметрии. 

Исследователь криволинейной симметрии в живом мире (раковины 

древних моллюсков) Д.В. Наливкин обнаружил: чем древнее моллюск, 

тем проще его симметрия. Самые древние брахиоподы, кембрийские, 

часто характеризуются тремя плоскими плоскостями симметрии, а если 

первая и третья плоскости изогнуты, то слегка. У пермских брахиопод, 

эволюционно более молодых, все три плоскости изогнуты. Его вывод 

таков: “изменение форм выражается усложнением, изгибанием 

элементов симметрии. Это изгибание, дойдя до некоторого 

геометрического предела, дает формы, не могущие существовать без 
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разрыва сплошности. Возможно, что достижение какой-либо группой, в 

своей изменчивости, такого предела и вызывает ее вымирание” [53]. 

Мы исследуем мир искусства, но генетически и он живет по тем же 

всеобщим законам. Развитие форм симметрии происходит и в ходе 

эволюции ментального хронотопа, причем снова-таки в сторону 

усложнения. Мы считаем, что первый предел пространственного 

выражения был достигнут в “золотой точке истории”, на грани 

Возрождения и барокко, а второй – в ХХ веке, где произошел переход от 

непрерывных форм евклидовой геометрии к более сложным формам 

неевклидовой. В этом отношении показателен путь Ле Корбюзье от 

виллы Савой, выполненной из геометрически правильных объемов, и 

линий к павильону фирмы Филипс и капелле Роншан.  Показательно 

также его обращение к опыту формообразования А. Гауди, постройки 

которого он специально изучал. Но Гауди – продукт, по крайней мере, 

300-летнего цикла развития архитектуры Нового времени: такой 

пушкинско-цветаевской свободы мог достичь только человек XIX века. И 

на этом, собственно, он и поставил точку – его дома-организмы 

значительно сложнее стилистики модерна, они имеют непрерывность 

внешне-внутренних поверхностей, как лента Мёбиуса и бутылка Клейна 

[47].  

Аналитическое искусство ХХ века античеловечно. Здесь человек 

предстает  придатком технических систем (свобода общества), и эта 

поработившая человека сила, с ее гигантскими масштабами и 

массовыми скоплениями людей, потребовала для себя адекватного 

языка. Им стал язык инженерии, черчения, комбинаторики, проективной 

геометрии и т.д. Типы симметрии, которые здесь применяются, не 

соотносятся с человеком и даже с гравитацией. Можно построить в 

проекте парящие города, и можно возвести в натуре музей Нимеера в 
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форме перевернутой пирамиды на склоне горы. Но эта техническая 

жизнь, с ее пафосом, быстро надоедает – человека снова тянет к 

природе и ее сложным формам, близким к «хаосу». Они все более и 

более  проявляют себя в сфере частной жизни, но пока не приобретают 

того масштаба, который позволил бы говорить о новом стиле. 

Попытка объединения не столько технологической, сколько 

гигиенической и артистической чистоты линий и форм до состояния 

нового уюта предпринималась в 70-е – 80-е годы. К чему следует 

перейти от  неконтрастного геометризма с имитацией естественных 

материалов? К тому же, к чему перешли рококо и модерн, но с учетом 

аналитической тенденции ХХ века. Уберите декор – и вам откроется 

красота конструкции – примерно так выглядела концепция 20-х, 

концепция аналитичности начала века, противостоявшая эклектике и 

модерну. Но предельность концептуального напряжения  игнорировала 

человека как такового: здесь строили общественные здания, а мечтали о 

еще более грандиозных постройках. Самое забавное, что бытовавший в 

то же время как бы параллельно стиль арт-деко сделал из 

аналитических форм новый декор – надо же было его приспособить к 

менее продвинутым американцам и не чуждой моды аристократии. И 

нередко именно от линии арт-деко, не ведая того, отталкивались 

продолжатели аналитического функционализма в 60-х. 

В 60-е Л. Нерви смело повторяет конструктивно-декоративные 

инварианты итальянского Возрождения, а все “пространственные 

конструкции” из математически простых параболоидов и гиперболоидов 

– давно существовавшие купола и т.п. Но в этом технологически 

упрощенном повторе была новая струя – комбинаторная и 

конструктивно-техническая. В большинстве случаев аналитическая 

комбинаторика и пропорционирование заменили композицию. Восторг 
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вызывала именно математическая формульность новых форм, в которых 

ничего нового, вообще-то, и не было. Зато здесь происходило то, о чем 

мы уже говорили: бывшее ранее внутренним выходило вовне, 

становилось внешне-внутренним единством. В большинстве своем это 

были снова-таки общественные здания, хоть и поменьше, но появлялись 

и всякого рода “жилые модули”, автономные и комбинаторно 

соединяемые (типа сот). 

Сегодня ситуация противоположна: аналитически освоив весь этот 

мир очищенных форм и конструкций, искусство застыло перед 

необходимостью нового модерна. Время от времени в нем прорывается 

нота отрицания идеологии конструктивизма (аконструктивизм, 

деконструктивизм), но это – позиция без продолжения, одноразовая в 

своей эффектности. К гиперпорядку напрямую приплюсовывают 

намеренные вставки хаоса, но  это лишь приводит к временному 

контрасту – формальному и содержательному. Что же должен освоить 

новый стиль? Конечно, спираль, конечно же, “природные формы”, 

конечно же, овалы и эллипсы, треугольники и комбинации из всего этого 

набора. И где? Только в индивидуальном жилище. 

Из того, что еще не было освоено в искусстве (а может, и было, но 

не стало объектом особого интереса), приведем “граненые” спиральные 

конструкции: мы почти не обнаружили винты и спирали на основе 

треугольной призмы и пирамиды, на основе квадратной призмы и 

пирамиды, пяти- и далее “угольных”. А между тем они весьма эффектны. 

Изредка подобные поиски встречались в переходные эпохи (Франция 

позднего Возрождения), рококо, модерн. Если перевести поиск на 

позиции технологии, возникнет серия комбинаторных упражнений, 

которую кто-нибудь в мире уже обязательно делает. 
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*  *  * 

Завершая тему, сформулируем вывод.  

Симметрия, воспринимаемая человеком как закономерность 

структуры, как внешнее проявление внутреннего порядка, обладает 

несомненной эстетической ценностью. В искусстве она используется и в 

чистом виде, и в самом завуалированном.  

Из всего арсенала законов, предшествующих 

композиционированию, выбор и применение типов симметрии является 

самым сильнодействующим средством. Эта тема предваряет учение о 

композиции, так как нам кажется, что сама закономерность симметрии 

значительно шире искусства и внутри искусства используется в 

определенных целях. При всем том, что об этом очень много написано, 

предложенный нами вариант трактовки симметрии в нашем очерке 

получился шире всех известных. 

Мы не считаем, что искусство делается при помощи одной лишь 

симметрии. Поскольку она  закон, ее прямое применение в искусстве 

опасно, ибо вместо искусства можно получить науку или технику, так 

бывало. Открытая симметрия позволительна только на  ранних этапах 

становления менталитета. Здесь ею любуются, но она всегда 

демонстрирует нечто внечеловеческое – пугающую мощь 

закономерного. Истина искусства лежит за пределами симметрии: она – 

в диссимметрии. 
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