
 

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ::::    

ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ    

ЧастьЧастьЧастьЧасть 1.  1.  1.  1. ПРОСТРАНСТВООЩУЩЕНИЕПРОСТРАНСТВООЩУЩЕНИЕПРОСТРАНСТВООЩУЩЕНИЕПРОСТРАНСТВООЩУЩЕНИЕ    ВВВВ    ЦИКЛЕЦИКЛЕЦИКЛЕЦИКЛЕ    ИСТОРИИИСТОРИИИСТОРИИИСТОРИИ    

1.1. Закон распределения системного масштаба по циклу 

1.2. Архитектурные иллюстрации 

1.3. Ментальная матрица народа и пространственная доминанта   

ЧастьЧастьЧастьЧасть 2.  2.  2.  2. МЕНТАЛЬНЫЙМЕНТАЛЬНЫЙМЕНТАЛЬНЫЙМЕНТАЛЬНЫЙ    РЕТРОФУТУРИЗМРЕТРОФУТУРИЗМРЕТРОФУТУРИЗМРЕТРОФУТУРИЗМ: : : : ЛИЧНЫЛИЧНЫЛИЧНЫЛИЧНЫЙЙЙЙ    ДОМДОМДОМДОМ    

2.1. Историческая линия доминирования личного пространства 

2.2. Особняк и загородный дом 19 века 

2.3. Виллы барокко 

2.4. Древнеримская вилла 

ЧастьЧастьЧастьЧасть 3.  3.  3.  3. БИФУРКАЦИЯБИФУРКАЦИЯБИФУРКАЦИЯБИФУРКАЦИЯ    ИИИИ    СИСТЕМНЫЙСИСТЕМНЫЙСИСТЕМНЫЙСИСТЕМНЫЙ    МАСШТАБМАСШТАБМАСШТАБМАСШТАБ    

3.1. Парадокс: гиганты декаданса 

3.2. Пограничный характер циклопизма 

3.3. Гигантизм в конце малых циклов ХХ века 

ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ    



 2 

ВВЕДЕНИЕ 

Эта работа написалась как-то сама. Я не очень понимаю, что такое 

«актуальность», но она таки точно проявляла немалую активность, усадив 

меня за компьютер почти на месяц.  Собирать для нее материал было очень 

интересно, и я даже обнаружил, что использую новый для себя 

методологический прием. Назову его «поток образов», и он, несомненно, 

иррационален. Суть в следующем: если удается мысленно прикоснуться к 

точке истории и вас «сбивает с ног» идущий оттуда поток отчетливых 

образов, можно не сомневаться, что это стремится прорваться какое-то 

важное для современного менталитета содержание. Резонирует. А на прочих 

интервалах истории – зона тишины. 

Чтобы не повторять наши основные схемы, напомним, что менталитет 

в нашей теории имеет калокагатический характер, что означает единство 

этического и эстетического (в позитиве прекрасного и доброго). Характери-

зуя калокагатию у древних греков А.Ф. Лосев рассматривает этот этап как 

эпоху, «в которой этическое и эстетическое сознание было, по сути дела, 

синкретичным, единым». Менталитет синкретичен и целостен и это особый 

тип иррационального ценностного управления в обществе, он управляет 

поведением людей на уровне подсознания (Н.Н. Александров. Менталитет и 

эгрегор // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16213, 11.12.2010). 

Эстетическое состояние общества отображается в образах и образами 

пронизана вся человеческая деятельность и ее продукты. Материалом 

образов является эстетический хронотоп – время и пространство 

художественного типа. Исходя из такого понимания, мы можем 

реконструировать ментальную историю по эстетическим произведениям. 

Поскольку это хроно-топо-концентраторы. 

Об индикаторах времени, хроноиндикаторах, мы несколько раз 

говорили в публикациях АТ (Советский человек как конкурирующий проект. 

Ослепительность будущего). Теперь подробно поговорим об индикаторах 

пространства.   И даже не столько послушаем, сколько посмотрим. 
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Часть 1. ПРОСТРАНСТВООЩУЩЕНИЕ В ЦИКЛЕ ИСТОРИИ 

Мыслить циклически – это видеть временность всего происходящего.  

Но вместе с тем, это означает еще и видеть закономерность того, что было, 

есть и будет.  

«Все повторяется», при том, что ничего не повторяется. Все 

повторяется в инварианте, но инвариантное – это мир идей. Инварианты мы 

видим, только обратившись к рациональной рефлексии. Ничего не 

повторяется в конкретике, любое мгновение неповторимо, хотя и соткано из 

закономерностей многих и многих уровней. В этом смысле мир устроен 

очень просто по принципу, но сверхсложно в итоге, как непознаваемая 

реальность.  С реальностью работал А. Шюц, австрийский социо-философ. 

И тогда возникает вопрос: а что мы знаем? А что мы можем делать с 

этим знанием? Но это вопросы вне науки, это вопросы выбора и целей. 

Хотя наши цели в обществе продуцируются менталитетом, ментальной 

программой, человек общественный все больше стремится рационально 

прочитать эту программу, чтобы понять, почему он принимает в жизни такие 

или другие решения, куда он идет. Прочитать ее можно, если есть 

соответствующие понятия и если использовать интеллект – семиотическую 

машину. Мы опираемся для этого на наше понятие «ментосферы», которое 

частично развернули в публикациях на АТ. 

Ментосфера, в нашем понимании, имеет два взаимосвязанных блока: 

этический  и эстетический. Первый мы понимаем как ценностное содержание 

менталитета, а второй – как его проявленную форму. Пара «содержание и 

форма» в данном контексте однозначная: менталитет есть оформленное 

содержание, оформленное ценностное содержание в образной форме.  

Поскольку общество есть деятельность, ментосфера проявлена через 

два взаимосвязанных типа деятельности: ценностно-ориентационную и 

коммуникативную. Чтобы происходило ценностное программирование, мы 

должны постоянно находиться в коммуникации с другими людьми. 
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Итак, содержание менталитета ценностное и оно программирует нашу 

волю.  Форма, в которой к нам доходит подсознательная программирующая 

«команда»  ментосферы – это хронотоп, упакованный в образе. Образы, 

идущие из общества, опираются на наш психологический хронотоп, 

резонируют с ним, создают ценностные доминанты: возбуждают одно и гасят 

в нас другое. Отсюда наши приоритеты, наше историческое видение мира: из 

всей сверхсложной реальности в конкретной точке истории мы видим одно, и 

не видим прочего. Понятия «установки» Узнадзе, «доминанты» Ухтомского 

и т.п. раскрывают разные грани, специальные аспекты этого явления.  

Нас программирует поток образов, идущий из общества, и чем плотнее 

становится этот поток, тем эффективнее идет программирование нашего 

подсознания. С появлением СМК этот поток образов стал непрерывным.  

 

1.1. Основной закон распределения системного масштаба по циклу 

Образный хронотоп – это время и пространство, но особое, 

эстетическое. Сегодня мы поговорим о законе пространственного 

распределения в ментальном цикле. 

Если описать последовательность, то в ментальном цикле меняется 

пространствоощущение: от гигантского (так ощущают себя «мы все»), через 

нормальное (группа), к мизерному (я). Воспринять это в целом можно, 

только выйдя на уровень культурного или ментально-формационного цикла. 

Закон очень просто выражается, если привести его к схеме вида «цикл 

+ противоречие». Мы всегда живем в норме эпохи, но вот как она меняется: 

 

Рис. 1. Культурный цикл и индикационное противоречие. 
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С помощью этой схемы, например, можно проиллюстрировать 

пространственное самоощущение нашего общества в идущем сейчас 

столетнем культурном цикле. При этом следует учесть, что нормой для 

человека является пространство, где может комфортно жить «его группа». 

Например, семья, клан, род; короче «моя стая».  

 

Рис. 2. Типы пространствоощущения в культурном цикле.  

 

Поскольку это важно,  задать норму, приведу примеры.  

Они все относятся к 1960-м годам ХХ века и взяты из кино – наиболее 

массового искусства.  

Возьмем наши фильмы про Шурика. Где происходит действие? В 

небольших городках, в небольших группах. Как, впрочем, и во всей классике.  

Или фильм Клода Лелюша «Мужчина и женщина» – действие в 

основном происходит в небольшом курортном Довиле. Море, рыбаки, пирсы, 

красивые машины и милые люди и т.д.  

Или наш аналог этого фильма – «Каждый вечер в одиннадцать»: 

небольшой южный городок советских времен. И очень комфортные для 

человека дружелюбные группы: на работе, в кафе, группы твоих знакомых и 

друзей детства. Знаю, что сказка, но я вроде как там жил. 

Тем не менее, вот она пространственная норма для человека.  
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Незабвенный Шурик и его приключения. 
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Кадры из фильма «Мужчина и женщина», 1966. 
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Кадры из фильма «Каждый вечер в одиннадцать», 1969. 



 9 

При всем том, что это очень разные герои и ситуации, интересующее 

нас пространственное ощущение единое: оно комфортное, поскольку 

человеку комфортно в группе, которая его не подавляет. Ему совсем не 

комфортно в огромном пространстве (потерянность) и так же дискомфортно 

в отрыве от людей (одиночество, изоляция, стиснутость в действиях). Потому 

комфортная норма пространства для человека и абстрактна («Я хотела бы 

жить с Вами в маленьком городе, на морском берегу, где встревоженный 

бриз…»), и исторически конкретна (в нашем случае это 60-е годы ХХ века).  

 

Рис. 3. Пределы пространственной нормы человека. 

Проиллюстрировать самоощущение нашего общества можно не только 

через искусство, но и через идеологию, и через многое другое лишь бы там 

управляли образы. Исторический результат один, это три этапа с 

отмеченными характеристиками. По сути, за ними стоит иерархия трех 

системных миров, трех масштабов: надмир (громадное, макромасштаб), мир 

(нормальное, мезомасштаб), подмир (мизерное, микромасштаб). Мерой мира 

у нас является человек (существо общественное) поскольку в эстетическом 

измерении «человек есть мера всех вещей» (Протагор). 

Для иллюстрации обратимся идущему вековому культурному циклу 

1920-2020. И первоначально посмотрим на это из масштаба геополитики, т.е. 

как бы самоощущения жизни организма государства в соответствующем ему 

пространстве Земли. Конечно, нас прежде всего интересует наша 

отечественная история. 



 10 

Огромное пространство. 1920-1953 гг. Создание новой (по идеологии 

и устройству) империи. Ее экспансия и борьба новой империи за мировое 

господство с конкурентами.  Ориентация – вовне. Центростремительные 

силы доминируют (отсюда, кстати, сталинская национальная политика). 

Нормальное пространство. 1953-1986 гг. Стабилизация империи и 

попытка достижения паритета уже в бинарном мире. Баланс внешнего и 

внутреннего, центростемительного и центробежного.  

Мизерное пространство. 1986-2020. Ментальное пространство 

становится меньше имперского. Центробежные силы нарастают (отсюда 

ельцинская национальная политика и парад сувернитетов). Происходит 

поэтапный распад империи. Начинает сбрасываться  имперский «балласт». 

У нас первым был «сброшен» соцлагерь – насильственно присоединен-

ные сателлиты, хотя для империи это была геополитическая «подушка 

безопасности». Потом распадается сама империя. И процесс дробления мог 

бы продлиться. Остановился он на том, на чем его задержала воля его 

руководства, когда начала строить новую вертикаль власти. Путин, спасибо!  

Что произошло дальше? С одной стороны – «уход» претендующих на 

независимость некогда «насильственно присоединенных территорий», 

бывших республик. Хотя в истории все присоединения с чьей-то точки 

зрения «насильственные», даже если они формально добровольные, как в 

случае с Украиной и Грузией. Но нехай.  

А с другой – сброс «балласта бедных южных окраин», вечно воюющих, 

чтобы хоть немного подняться. Это потом об этом можно жалеть, а в момент 

падения шара из гондолы сбрасывается все, что ни попадя. В результате 

сильно облегченная бывшая империя все еще в полете. У нее был вариант 

остаться тройным славянским союзом, но, говорят, Шушкевич помешал 

этому.   

Кстати, первоначально я нашел эту схему уменьшения ментального 

пространства в цикле истории Византии. Все было точно так же, за 

исключением дат и местных деталей: экспансия – стабилизация – распад. 



 11 

1.2. Архитектурные иллюстрации 

Чтобы у нас были зримые образные аргументы по поводу 

пространственного ощущения и его уменьшения, приведу архитектурные 

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

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

возьмем примеры из нашей, отечественной архитектуры столетия 1920-2020 

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

Начнем с первого цикла. 1920-1953 гг. 

 

Рис. 4. Огромное пространство в первом цикле поколения. 

Поскольку доминировать в этом мире могли только технически 

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

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

Советский и германский претенденты в новой организационной и 

идеологической форме только-только возникли. Но посмотрите, насколько 

их мироощущение в пространстве идентично. Иногда совершенно 

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

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

воплощенное, частью в проектах, что не имеет значения. Поскольку проекты 

влияют на массовое сознание ничуть не меньше зданий построенных. 
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1) Американский гигантизм 20-30-х: 
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2) Немецкий гигантизм 30-х: 
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3) Советский гигантизм 30-50-х: 
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К этому многое можно было бы прибавить, сегодня эта тема модная.  
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Вот второй этап века и, соответственно, его пространственная 

характеристика. Это – норма, нормальное пространствоощущение. В этот 

период интересы человека и общества равновелики. Преобладает 

уравновешенное, гармоничное как модус. Собственно, калокагатическое. 

 

Рис. 5. Нормальное пространство во втором цикле поколения. 

Снова посмотрим на архитектурные образцы этого поколения с 

нормальным мироощущением. Гигантизма уже нет. А есть равновесие между 

человеческим и общественным масштабом, в центре – групповые функции: 
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И, наконец, третий этап и его малая пространственная характеристика. 

 

Рис. 6. Мизерное пространство в третьем цикле поколения. 
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Снова посмотрим на архитектурные и прочие образцы – теперь уже 

нашего поколения с его «малым» мироощущением. Ни гигантизма, ни 

равновесной нормы уже нет. Доминирует малый человеческий масштаб: 
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Масштаб не просто уменьшается, он становится все более и более 

камерным. И всё это осыпанное виртуальными блёстками великолепие 

облекается в эклектику (смешение всех стилей) и розово-голубой китч 

(пошлость, безвкусицу). На языке художников это называется «мыло», по 

типу мыльных опер, которыми забит телеящик. Или радужных мыльных 

пузырей. О том, что это «пузыри» во всех смыслах, хорошо знают те, кто 

пробует построить эту мечту в натуре, а встречается с великим русским 

долгостроем, если не хуже. Но это отдельная тема, ею забит интернет. 

Пока я собирал эти картинки, наткнулся у себя в шкафу на 

дореволюционную книгу с проектами загородных домов вековой давности. 

От нее даже запах исходит нездешний. Стилистически все повторяется в 

точности, «один к одному» и иногда до деталей. Правда художественный 

уровень архитекторов у нас за век сильно упал (нет понимания роли 

деталей), но это всегда происходит, если единичное вчера становится 

относительно массовым сегодня. Компьютеры не прибавили таланта 

проектировщикам, хотя и раскрепостили их. И хорошо бы сравнить цифры: 

сколько у нас строилось коттеджей век назад, и сколько сейчас.  

 

1.3. Ментальная матрица народа и пространственная доминанта   

Отвлечемся в сторону актуальной ментальной темы. Я скажу вещь, 

может быть, крамольную, но это правда. Даже если каждому русскому 

построить завтра коттедж и упаковать его по полной программе, он будет 

хоть немного, но тосковать по империи. Поскольку нормой для общности 

под названием «российский народ» до сих пор была она. Империя закрывала 

его от всякого внешнего посягательства, а желающих не уменьшилось. И «Я» 

чувствует в своем розовом гламуре, что теперь его, такого, самого по себе, 

можно взять голыми руками. Но это, если смотреть в прошлое и видеть 

корни. А что, если посмотреть в будущее? И кому потом достанутся его 

атласные подушечки с кошечками?   
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Рассогласование между желанием Я жить в своем коттедже в одиночку 

(в лесу и на берегу, в природоохранной  и экологически чистой зоне) и жить 

в основном-то за счет общества – и немедленной деградацией общества, в 

котором все этого вдруг пожелают, оно и лежит в основе всего ныне 

происходящего. В большей или меньшей степени. 

Но мне могут сказать, что не может быть таким менталитет у 99% ныне 

живущих россиян. Нет у них не только коттеджей, а иногда и хлеба. Тем не 

менее, именно для них предназначено все это розово-голубое «мыло», 

бесконечно извергаемое СМК. Виртуальная имитация – она ничуть не хуже, 

если население ее принимает. А принимает в силу наличия отсутствия 

выбора: сколько хочешь переключай каналы, как в брежневские времена, но 

ты будешь иметь одно и то же, упакованное в розовые или кровавые сопли. 

Но виртуалка поглощает энергию людей до поры до времени. 

Наступает момент Х, когда они ни с того, ни с сего, выходят на улицы. Опять 

же, точная аналогия – это Россия столетней давности. И рост наблюдался, и 

коттеджи некоторые строили, и на дачах не бедствовали, и чего вдруг? А 

задыхаться начали в этом мизерном ментальном пространстве. Почему 

человек в нем задыхается? Потому что он только при взгляде на него снизу  – 

животное. А если сверху посмотреть, в нем и божественное найти можно. 

Про это у Чехова «Черный монах». Ведь красиво как: освещенный дом, река, 

сад, цветы, чай на веранде, молодая и красивая жена – живи и радуйся! А у 

него крыша едет. У Чехова всё про это противоречие, потому он и велик.    

Теперь подведем итог нашему небольшому, по сути, тексту с 

многочисленными картинками. Я эти картинки избыточно навесил, чтобы вы 

логику истории «наощупь» почувствовали, в фактуре и ракурсе.  

В период, когда в менталитете доминирует «мизерное» пространство, а 

коттеджи с рюшами – это мизерное пространство, доминирует «Я». Я, 

любимый. А общественные связи рушатся. Не потому, что что-то не так в 

машине государства и т.п. Оно тут вообще ни при чем. А потому, что 

доминирование Я, закукленного в своем «обезьяньем пространстве», 
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психологически не приемлет никакого внешнего диктата. Это «Я» не 

испытывает никакого желания служить в армии, а слово «долг» 

воспринимает, как очередное вымогательство у него денег чиновниками. И 

даже готово откупиться от долга перед Родиной. Положив в карман 

чиновнику, или, уж ладно, самой Родине. Все равно же чиновнику.  

А, как известно, «кто не хочет кормить свою армию, будет кормить 

чужую» (приписывается Наполеону). 

Но поскольку коттеджами у нас пока обеспечены никак не более 3% 

людей, обратим внимание и на обделенных судьбой. Это не только молодые 

и старые, но и, например, университетские профессора с  зарплатой 4 тысячи 

руб. в месяц. Особенно ни на что не может претендовать молодежь и 

пенсионеры, и мы имеем в этом «нетрудоспособном» секторе страшненький 

потенциал. Социально возбудимый и на много чего готовый, поскольку «нам 

нечего терять, а приобрести мы можем весь мир». Ну а ежели хорошо 

поискать, такого люмпен-маргинальство у нас наберется более половины 

России. Никогда еще разрыв между верхами и низами не достигал таких 

цифр, как сегодня. Это как две стороны стрелкового лука, которые все 

больше разводятся: какую энергию накапливает государство в этом 

разведение, такая и выстрелит.  

Но вернемся к нашей главной теме: сужение социального 

пространства в менталитете  всегда сопровождается нарастанием всех 

центробежных сил в государстве. Что мы и наблюдаем, хотя пока всё 

больше похоже на айсберг, где 9/10 в подводном состоянии. На этом фоне 

активным становится всякий национализм и все виды сепаратизма. В том 

числе, и русский национализм и сепаратизм. И там, где он приобретает 

организованность, он первым выходит на поверхность. Дальнейшее нетрудно 

предсказать, хотя уроки истории учить сегодня просто некому. 

Это не хорошо и не плохо. Это закономерность данного этапа. 

И из нее надо сделать быстрые выводы. Главный вывод: то, что 

доминирует сейчас в менталитете, является Силой, и даже измеряемой.  



 34 

Часть 2. МЕНТАЛЬНЫЙ РЕТРОФУТУРИЗМ: ЛИЧНЫЙ ДОМ 

2.1. Историческая линия доминирования личного пространства 

Рассмотрим более подробно, как проявляет себя «Я» на основных 

циклах формационной истории. Вот этапы доминирования «Я» (и, 

соответственно, микромасштаба) в основных формационных циклах:  

 

Рис. 7. Моменты доминирования «Я» в истории. 

Наша точка времени в этом ряду последняя. Конечно, ее можно 

укрупнить, но это ничего не меняет, это точно такая же точка, как и все 

прочие. И с теми же признаками во всех точках: тут «Я» строит свой личный 

дом. Это может быть коттедж  или вилла, но по сути то же самое. Чтобы 

лучше видна была преемственность между очень разными эпохами, для 

разнообразия можно пойти назад по истории от этой нашей точки времени. 

Тогда становится видно, что между современным коттеджем и  

загородными домами вековой давности практически нет разницы: та же 

планировка, то же стремление произвести эффект и иметь в доме максимум 

технических новинок. А вот стилистически их сегодня просто можно 

перепутать, настолько вкус буржуа конца ХIХ века похож на вкус 

современных нуворишей и серийных строителей с проектантами. Все та же 

эклектика, смешение всех стилей, в которых есть непременные «знаки 

статусности» из прошлого. Зачем они, если рассуждать здраво? Но здраво 

рассуждать может только очень западный человек, который строит виллу в 

рафинированном хай-теке и получается нечто вполне  пригодное для жизни.  
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Современные виллы в стиле хай-тек. 

Но не таков наш современный нувориш. Мне как-то рассказывал чуть 

ли не рыдая один ленинградский проектировщик, что заказчик – из первых 

разбогатевших кооператоров перестроечных времен – потребовал сделать 

ему в коттедже гигантскую двойную лестницу, совершенно бессмысленную. 

Потом оказалось, что когда тот приехал в Ленинград, то увидел такую в доме 

на Невском и она настолько поразила его воображение, что он поклялся ее и 

у себя «засобачить». И таки засобачил. Примерно так же обстоит дело с 

эклектикой: этот стиль-мясорубка позволяет соединять все, что где-то кто-то 

когда-то лично лицезрел. Хотя вкус проектировщика – он или есть, или его 

нет и в этом случае. Эклектика тоже имеет образцы стильности. 
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Американцы построили рядом с Парижем очередной Диснейленд. И 

вместо того, чтобы смотреть Париж – праздник, который всегда с тобой, – 

толпы туристов ринулись смотреть розово-голубую эклектику Диснейленда.  

 

Диснейленд. 

Причем теперь представление о «сказочном средневековье» берется у 

детей оттуда и из потока макулатуры типа комиксов и раскрасок. 

Натуральное средневековье выглядит бедным родственником на фоне этого 

пряничного эклектизма. Америка сполна отомстила Европе за тот комплекс 

культурной неполноценности, которым страдала еще век назад.  

Кстати, лишенным европейской культуры американцам в свое время по 

душе пришелся именно стиль модерн и вышедший из него ар нуво. 

Поскольку модерн изначально принимает метод эклектики и может 

воспроизвести что угодно из стилей прошлого, и даже – все вместе.  
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2.2. Особняк и загородный дом 19 века 

Дача и загородный дом 

Первые «дачи» появились у нас в эпоху Петра I. Сам термин "дача"  

происходит от "давать", поскольку царь даровал (давал) своим 

приближенным усадьбы. Конечно же, за некие заслуги перед государством. 

Поэтому такая дача была весьма полновесной наградой. Вот почему век 

спустя дачей называлась небольшая дворянская усадьба или загородный дом 

для летнего отдыха. 

Появление в XIX веке новых городских сословий и их постепенно 

нарастающее благополучие привело к тому, что загородная жизнь в дачном 

доме вошла в моду: отдыхать летом на природе стремились все слои 

населения. Но собственные дачи и загородные дачные дома появляются в 

небольшом количестве только около крупных центров – рядом с Москвой и 

Петербургом. В связи с этим в Петербурге возникла даже мода на 

Финляндию, которая была тогда в составе империи. 

 

 



 38 

В таких загородных домах отдыхали весьма насыщено: салоны, 

спектакли, балы, обеды и сон на «зеленых террасах». Владельцы побогаче 

приглашали поэтов, художников, композиторов, особенно прославилось этим 

гостеприимством Абрамцево. Разбогатевшие модные художники, например, 

И.Е. Репин, сами строили свои дачи и загородные дома, куда летом 

перемещалась вся культурная жизнь.   В его «Пенатах», как видно на снимке, 

побывала вся тогдашняя артистическая элита. Такого общения еще поискать. 

Жители попроще довольствовались задворками крестьянских изб, где в 

ответ на городскую моду быстро появились сколоченные из сарайчиков и 

хибарок «дачки». Люди чуть побогаче снимали срубную крестьянскую избу.  

Потом пришла эра дачных поселков. Именно ее описывает Чехов в 

пьесе «Вишневый сад». Это были похожие на современные одноэтажные 

постройки, иногда в пять окон, нередко украшенных деревянной резьбой. А к 

концу XIX началось благоустройство дачных поселков, включая водопровод 

и канализацию для загородных дачных домов. Все приближалось к 

древнеримскому идеалу виллы, хоть и в миниатюре.  

Но тут грянули войны и революции и стало совсем не до дач. Вот такая 

«народная примета»: массовое дачное строительство – непременно к войне.  

 

Деревянный загородный дом. 
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Особняки модерна 

В самом слове «особняк» проявлено «Я»: я особый, я особняком от 

прочих. Но теперь особняком стоят несколько иные хозяева жизни.   

После городских особняков аристократии и  дворянства, которые 

всегда следовали мировым стилям своего времени, наступает эпоха модерна. 

Заказчиками становится буржуа и совсем немного – артистическая элита. 

Модерн как будто создан для них. Он необыкновенно разнообразен и в нем 

есть как бы два состояния модерна – ранее и энергичное (удар бича, змея, 

акцент на начале), а также – позднее и ослабшее (затягивание и 

невозможность вырваться из спутывающих мистических объятий чего-то). 

Эстетика низменного в модерне имеет свою эволюцию. И по закону – точно 

такую же, как и прочие стили – с акцента на энергичном начале – к 

некрофильскому акценту в конце. С единичного и простого – к 

множественному и дробному. 

Недавно я понял одну всегда удивлявшую меня особенность – модерн 

вовсе не вдохновлялся экзотическими растительными и животными 

мотивами (типа павлина, жука-скарабея «мертвая голова», экзотических 

бабочек). На самом деле этот стиль интересовали символические и 

мистические свойства всего, в том числе и растительного и животного. И 

даже кристаллов, как у М. Врубеля. Отметьте, что и человеческая 

мистичность в нем дана как реприза из средневековья – рыцарство и т.п. 

Но вернемся к особнякам. В зависимости от величины участка, условно 

эти городские постройки можно разделить на вынесенные входом на тротуар 

и находящиеся в некотором углублении, окруженные зеленью. Вторые в 

меньшинстве, поскольку земля в городе всегда дорогая. Среди них в нашем 

архитектурном модерне можно увидеть изумительные стилизации Шехтеля, 

мы их приводим первыми. Здесь вам и сказочные замки, и средневековая 

готическая фактура, и игра самыми современными формами его века. Но 

обратите внимание на детали: потрясающий вкус и чувство ансамбля и 
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материала. Ныне совершенно утраченное. После него не оставляет 

впечатление, что наши проектировщики застряли на уровне первокурсников.  
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Произведения Ф.О. Шехтеля. 

Расставаться с Шехтелем очень не хочется, он бесконечен, но мы 

говорим о модерне в целом. А он очень разный, этот конец ХIХ века и 

Нового времени. Никогда еще «Я» не достигало такого классически 

завершенного состояния выражения, как в этот период европейской истории.  
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Проекты и фотографии построек модерна. 
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Особняк балерины Кшесинской. 
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Многочисленные образцы модерна. 
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Напомним еще раз, о каком моменте истории идет речь: 

 

Рис. 8. Конец ХIХ- начало ХХ века.  

И теперь сравните. Вот поток подделок под стиль модерн вековой 

давности, взятый с сегодняшнего рынка проектов и готовых коттеджей, из 

интернета. Если не говорить об отсутствии вкуса и таланта в подавляющем 

большинстве проектов, издалека можно даже перепутать это с модерном.  
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Что касается интерьеров, здесь уровень стилизаций повыше. Поскольку 

изделия по большей части импортные. Хотя безвкусицы хватает и тут. 
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Жаль расставаться с темой модерна, но она просто рвется вылиться в 

отдельную книгу. Частично уже написанную. Будем ждать. 
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2.3. Виллы барокко 

Теперь нам предстоит путешествие еще на один формационный цикл 

назад. Это конец средневекового цикла, где впервые «Я» в Возрождении 

осознает свою самоценность у итальянских и прочих гуманистов. И, наконец, 

это аристократическое «Я» в барокко (XVI-ХVIII веков) получает 

возможность построить себе «виллы» – городские и загородные особняки, по 

образцу загородных и охотничьих замков коронованных особ. В одном из 

таких мест Монтень напишет свои одинокие «Опыты», где предощущает 

закат этой эпохи и пришествие на место аристократии новых хозяев жизни. 

Это будут буржуа, для которых стиль модерн во многом и был 

возможностью подражания бароккальным виллам аристократии. Теперь мы 

познакомимся уже с этим первоисточником. 

 

Рис. 9. Барокко как завершение средневековья. 

Если не рассматривать почти полностью городское завершение барокко 

в галантном рококо, то виллы барокко – это место для проявления 

бесконечного количества фантазий их творцов и прихотей их хозяев.  

В период бурного расцвета стиля барокко в мироощущении 

главенствует релятивизм (все преходяще, все непрочно, лови момент и т.д.). 

Замкнутое и законченное противоречит сущности этого стиля, он открыт и 

изменчив. Барокко создает декорации жизни, театр жизни, в котором нет 

различия между реальным и ирреальным. В этом смысле в нем все, как и в 

модерне, то же мироощущение на грани конца эпох. Барокко, как и поздний 
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Древний Рим, насквозь декоративно. В конце эпохи барокко декоративизм 

так же избыточно перегружен, как была перегружена декором и 

древнеримская эклектика. Перегруженность модерна декором – отсюда. 

Поначалу стиль барокко – стиль парадно-дворцовый. После 

контрреформации католической церкви наступает некий предел «пышной 

власти», зрелищно-театральной и весьма далекой от благочестия. А 

абсолютизм в эпоху последних королей вообще окружает себя сплошным 

всепроникающим декором. Поэтому барокко долго остается ареной 

соревнования пап и королей и мы ниже приведем тому примеры. Но ближе к 

концу этой эпохи появляются личные возможности и аристократы начинают 

строить виллы.  

Барокко – это вибрирующая, релятивная, декоративная и 

множественная форма с многочисленными углами зрения. Пластика и игра 

светотени здесь преобладает над тектоникой, отсюда – выпуклые и вогнутые 

фасады, собранные в пучки колонны, пилястры, витые колонны и т.д. В 

области формообразования, в архитектуре, интерьерах и мебели барокко, 

преобладают природно-криволинейные очертания, а также широко 

применяется овал. При сравнении обнаруживается абсолютное сходство 

применяемых форм с модерном. Но модерн при всей театральности более 

приватен, и тем похож скорее на будуары рококо. А вот функциональные 

постройки одинаковы: городские и загородные частные дома. 

Доминантой видения здесь становятся свет и его неизменная спутница 

– тень; соединяясь, они образуют выразительные светотеневые эффекты – 

основу искусства барокко. Предмет теряет границы, тень подчиняет себе 

формообразование, понимаемое как свободный ритм светотеневых пятен. 

Тень сначала становится равноправной самой изображаемой форме, а затем – 

подчиняет себе формообразование. Это касается не только живописи, но и 

всех искусств, в том числе – и архитектуры. 

Центральная тема барокко – раскрытие пространства вглубь, причем 

само это пространство – виртуальное. Отсюда и роспись потолков 
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бесконечными небесными далями с парящими в облаках фигурками, и 

использование зеркал во всю стену,  и мастерское применение оптических 

иллюзий. Раскрытие пространства в глубину последовательно происходило  

в интерьере здания не только за счет росписей: окна галерей нередко 

выходили в парк, а по противоположной стене развешивались зеркала, чем 

создавался не только эффект углубления пространства, но и взаимослияния 

интерьера и природы.  

Проектировщики стремятся удивить новизной замысла, остроумием, 

разнообразием зрелищных эффектов, здесь во всём – элементы 

театральности, напряжение, грандиозность,  эмоциональность. Вместе с тем 

этот стиль полон иносказательности, аллегорий и аллюзий, уходов в прошлое 

и всяческих курьёзов (живопись имитирует скульптурные формы, фонтаны-

шутихи, срабатывающие от касания, и т.д.), в его фонтанах поют не только 

струи воды, но и музыкальные устройства, а ароматические растения создают 

разнообразные запаховые эффекты.  

Стиль барокко строит не жизнь, он создает декорации жизни. Здесь 

возникают даже такие города-театры, как Венеция. При всей своей общей 

грандиозности этот стиль умел быть и вполне локальным, а в конце – почти 

интимным, отчего между барокко и рококо нет зазора, один плавно 

переходит в другой (сменились лишь заказчики).  

Архитектурные произведения, известные как виллы барокко, в разных 

странах очень различаются. Например, в Англии такие виллы слишком 

геометричны, зато в Испании и Португалии  это потоки совершенно 

неимоверного декора, перемешанного с южной зеленью. Но одно объединяет 

их: это здания, выстроенные вокруг одного человека и его потребностей и 

прихотей.  

Мы специально выделяем сады барокко, поскольку культура садов в 

этот период достигает высокого взлета. Большая часть представленных здесь 

изображений – это, конечно же Италия, родина и источник барокко всех 

веков. Она неизменно поставляла всему миру своих замечательных творцов. 
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Виллы и зеленая архитектура в стиле барокко. 
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Если смотреть в конец истории стиля барокко, можно привести в 

пример виллу Боргезе, созданную в начале XVII века и неоднократно 

перестроенную. Ее камерность и приватность сочетается с декоративной 

пышностью, что очень напоминает  модерн. Но она куда масштабнее. 

По сей день это излюбленное место прогулок и пробежек римлян. В 

парке знойный воздух с хвойным привкусом, который создают высокие 

пинии. В их кронах прячутся по-итальянски крикливые птицы, поэтому 

покой тут относителен. Но парк все еще излучает атмосферу спокойной 

радости, которая возникает у «случайно забредшего усталого путника», – как  

было задумано когда-то проектировщиками этой бароккальной виллы в 72 га. 

  Парк виллы Боргезе – самый большой в Риме и один из самых 

живописных. Это шесть километров в окружности, так что «путнику» нужна 

недюжинная выносливость, дабы его обойти. Здесь три музея и овальный 

ипподром, где бегают дети и взрослые в погоне за здоровьем. Очень 

подходящее для этого место. 
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2.4. Древнеримская вилла 

Все имеет прообразы, и вилла барокко тоже. Ее прообраз – это ее 

прямая предшественница, древнеримская вилла. Конечно же, это постройки 

для крупных рабовладельцев-латифундистов. Но важен момент истории: это 

конец великого Рима, распростертого на гигантской по тому времени 

территории. 

 

Рис. 10. Древний Рим и его место в истории. 

Древнеримская вилла известна прежде всего тем, что породила садово-

парковую культуру и культуру малых архитектурных форм. Римские виллы – 

это частные загородные резиденции императоров и богатых патрициев, 

предназначенные для отдыха и наслаждения красотами природы, конечно же, 

соединенными с красивыми произведениями искусства и ремесла. Вот 

почему даже руины этих вилл стали образцом для многочисленных садово-

парковых ансамблей Европы, и прежде всего, барокальных. 

Шедервы возникали, когда заказчик имел кроме денег еще и развитый 

вкус. Таким примером в античности являлся император Адриан, и потому его 

вилла в Тиволи, предместье Рима, считается эталоном виллы. Это 

изысканное сочетание природного ландшафта и архитектуры, садово-

парковой скульптуры, водоемов и рукотворных уголков природы. Все это 

потом перекочевало в барокко, где приобрело больший масштаб и пышность, 

и в модерн. Ну и в наши дни, хотя пока владельцы наших вилл не стремятся 

рекламировать свои приватные владения. Ничего, всему свое время. 
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В древнеримской архитектуре вилла – это загородный дом для элиты. 

Согласно Плинию Старшему, у римлян было несколько видов вилл. Во-

первых, вилла-имение. До него можно было легко добраться из Рима или 

другого города в течение ночи или двух. Во-вторых, сельский дом сезонного 

типа, прототип будущих плантаций. Кроме того, виллы были городским 

домом для элитных и привилегированных классов (domus). Для остальной 

части населения существовали блоки массовых жилых домов. В 

«Сатириконе» Петрония хорошо показано, насколько широким был диапазон 

римского жилья. Что интересно, функционально он не изменился и поныне. 

Богатые загородные виллы старались строить в заливе Неаполя, на 

острове Капри, в Монти Кирсео и в Анзио. Известные примеры такого рода – 

Вилла Папирусов в Геркулануме; "Вилла Тайн" и "Вилла Ветти" в Помпеях. 

Богатые римляне летом бежали в свои виллы от жары, как и все прочие 

смертные на их месте. При этом кто-то предпочитал окрестности Рима, типа  

Тиволи и Фраскати. Другие имели выбор и пошире. Цицерон, говорят, имел 

семь вилл, самая старая из которых была около Арпинума. Плиний Младший 

имел их три или четыре; самым известным из его описаний является вилла 

около Лаурентиума. 

Потом веселые времена разгула «Я» завершились, и те же виллы, уже в 

основном сельские и латифундистские, стали обносить укреплениями от 

многочисленных захватчиков. В лучшем случае, это приводило к 

возникновению на их месте ряда средневековых монастырей и аббатств. Но 

никакого «Я» здесь уже не наблюдалось: монастырь и аббатсво это «Мы». Ну 

а в худшем варианте это были разграбленные и заброшенные руины.   

Кстати, в Англии римские виллы, которые по большей части были 

оставлены владельцами, в пятом веке были тотально разграблены и сожжены 

англосаксонскими захватчиками. Но сама концепция изолированного и 

самостоятельного аграрного ядра с центром в большом доме хозяина (лорда) 

осталась. В англосаксонской культуре villeins означало людей, которые жили 

в деревнях и занимались трудом на земле, и не более того. 
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Виллы Древнего Рима. Руины, мозаики и реконструкции. 
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Часть 3. БИФУРКАЦИЯ И СИСТЕМНЫЙ МАСШТАБ 

Общеэволюционный закон вертикальной бифуркации в конце 

системного цикла 

 

3.1. Парадокс: гиганты декаданса 

В истории архитектуры хорошо виден один кажущийся эволюционный 

парадокс. В самом конце системного цикла, где ментально преобладает 

мизерное, появляются неимоверные, невозможные, циклопические 

архитектурные конструкции. Они и поражают современников только 

величиной. Причем, это не проекты, а именно реализованные постройки. 

У этих построек есть ряд очень точных признаков, которые трудно 

понять с ходу. Но мы обложим их флажками и маркерами, и станет ясно. 

 

3.1.1. Они личностные  

В паре «Мы-Я» здесь доминирует Я. Все эти гиганты – личностные. 

Это продукты чьего-то конкретного тщеславия.  

Некое «я» в истории накопило ресурс, достаточный, чтобы попытаться 

поспорить с богами. И решил этот индивид сам построить очередную 

вавилонскую башню, дабы всех поразить и богам погрозить. Конкретно этот 

«я» может быть и правителем, и торговцем, и церковным иерархом, и даже 

архитектором, способным привлечь спонсоров, как в случае с Д. Пакстоном 

или А. Гауди. 

Примеры, которые можно рассмотреть по этой теме, все именные. И 

неважно, что иногда «именем» является город – города тщеславны не меньше 

людей: пирамида Хеопса, Фаросский маяк (колосс), статуя Зевса 

олимпийского, сады Семирамиды, храм Артемиды в Эфессе, 

Александрийская библиотека, термы Каракаллы, колона Траяна, арка Тита, 

Колизей (Флавиев), собор Святой Софии в Константинополе, готические 

городские соборы (в Реймсе, Руане и т.д.),  собор св. Петра в Риме, 

хрустальный дворец Пакстона, башня Эйфеля и т.д.,  вплоть до наших дней, 
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когда вдруг возобновилась гонка за самые высокие и самые дорогие именные 

строения в мире.  

Вот античные «семь чудес света»: 

 

На них стоит посмотреть поближе, это очень впечатляет даже в 

реконструкциях, хотя от всех чудес остались только пирамиды со сфинксом. 
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Интересен здесь именно поток образов. Хотя как все относительно: 

повстречай все это современный человек, он бы и внимания не обратил. 
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Колосс Родосский (реконструкции). 
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Висячие сады Семирамиды (реконструкции). 
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Статуя Зевса олимпийского (реконструкции). 
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Храм Артемиды Эфесской (руины и реконструкции). 
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Мавзолей – усыпальца Мавсола в Галикарнасе (реконструкции). 
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Александрийский (фаросский) маяк (реконструкции). 

Остаются еще великие египетские пирамиды, но о них речь ниже. 



 96 

3.1.2. Они формальные  

В паре «содержание-форма» конец культурного цикла – это предел 

формализма. Гигантские постройки декаданса все формальны, поскольку 

само желание поразить размером – это чистый формализм. Он требует только 

развитой техники, организованности и концентрации большого ресурса, а не 

ума или остроумия.  

 

3.1.3. Они материалистичные и технологичные  

В паре «Идея – Материя» здесь впереди материя. Перед нами не новая 

содержательная идея, а всего лишь уникальная материальная конструкция, 

созданная на пределе технологий своего времени.  

Все гиганты конца культурного цикла сделаны на пределе технических 

возможностей своего времени и подводят его технологические итоги. 

Дожимают до физического предела и именно в размерности. Отсюда этот 

«взрыв почти невозможного», доводящий форму в этой строительной 

системе до гигантизма. Это особенно очевидно на примере мегалитов, 

которые всех поражают до сих пор, хотя технически это очень простые, и 

даже примитивные конструкции. Остальное – современный пиар. 

Кстати, то же самое «дожимание» конструкции до максимальных 

размеров делает и Природа перед тем, как уничтожить вид (гигантские 

динозавры), и техника (гигантские дирижабли, паровозы и т.п.). 

 

Но вот совсем нетривиальный вывод, к которому я пришел, 

рассматривая историю искусств. Масштаб в этот момент конца системного 

цикла вдруг раздваивается на макро и микро, «великанов и лилипутов», 

что находит отражение и в литературе, и в науке (уход в макромир и 
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микромир). Интересно бы осмыслить эту поразительную вертикальную  

бифуркацию как общеэволюционный закон. 

Такое раздвоение дает очень точный индикатор конца культурного 

цикла. Например, нашего, где сочетается страсть к ювелирке и небоскребам. 

 

Данный закон хорошо виден в литературе, в произведениях на границе 

между двумя ментально-формационными циклами. Вот древние циклопы и 

великаны: Полифем и Одиссей, Давид и Голиаф, циклопические чудища и 

Синдбад-мореход. Да и вообще в мировой литературе живет несметное 

количество мифологических и сказочных великанов. Им соответствуют 

разнообразные дюймовочки, эльфы, гномы, мальчики-с-пальчики и т.д. 
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А вот примеры из ближайшей к нам истории литературы: 
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Гаргантюа и Пантагрюэль 

 

Приключения Гулливера. 
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Алиса в стране чудес. 
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3.1.4. Это демонстрация силы, которой уже нет  

Итак, в каком-то месте накоплен огромный ресурс. Например, в конце 

Древнего Рима. И конкретные тщеславные римляне строят не только Колизей 

(«колоссальный») – амфитеатр Флавиев, термы Каракаллы, но еще и храм 

Солнца в Баальбеке – дабы поразить варваров своими циклопическими 

возможностями. Они настолько уверены, что подмяли весь мир под себя, что 

им и в голову не приходит, что их история на излете. Как видите, гигантизм 

такого рода – это мыльный пузырь, а вовсе не свидетельство безграничной 

мощи. Техника-то сильна, но дух общества уже слаб. 

То, что нам известно как семь чудес света (а все это – циклопические 

объекты), возникает в двух ситуациях:  

- или это начало цикла, но в момент, когда сформировано «Мы» и 

нечто строится в интересах этого мы – «Мы-гигантизм» (ниже он обозначен 

на схемах зелеными точками на цикле истории); 

- или это конец цикла, когда есть огромный накопленный ресурс у 

личности (рода или города), это «Я-гигантизм» (ниже он обозначен 

красными точками на цикле истории). 

Исторически они соседствуют. Но разделяет их точка кризиса. Смерть. 

 

3.2. Пограничный характер циклопизма 

Для нас очень важен формальный признак: в паре «содержание-форма» 

в конце ментального формационного цикла доминирует форма. «Я» 

художника, архитектора, инженера рвется продемонстрировать такое, чего 

никто и никогда! Хотя форма, она и есть форма. Никакого нового 

содержания за этим нет. Этим и различаются гиганты в конце цикла 

(например, Пантеон в Риме) и – в начале цикла (храм святой Софии в 

Константинополе). Первый есть формальный инженерный шедевр, второй – 

прорыв в новое содержание. Пантеон предназначен для единицы – входи и 

выбирай себе любого бога, ты волен в выборе, свободный римлянин.  Храм 

Софии один для всех: мы вместе, мы одной веры, и Бог у нас един.  
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Поскольку у нас не так много переходов между ментальными 

формационными циклами, то такие пары (формальный гигантизм –

содержательный гигантизм) можно перечесть по пальцам. 

 

3.2.1. Конец  первобытности – начало цивилизации. 

Мегалиты. Стоунхендж. Остров Пасхи и т.д. Это завершающий этап 

достаточно развитых строительных технологий времен энеолита. 

Почему-то никого не удивляет, что эти люди плавили металл, а вот 

перемещение гигантских камней – удивляет. А всего и нужна-то пара блоков. 

 

Рис.  11. Неолит-энеолит. 
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Стоунхендж. 
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Гиганты о. Пасхи. 
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Начало цивилизации: зиккураты, Вавилонская башня, пирамиды 

Египта. 

То же – в Индии и Китае, потрясающий гигантизм. Сейчас 

раскапывают китайские пирамиды. В Америке, как недавно выяснилось, все 

происходит синхронно, и ситуация та же: все американские мегалиты и 

пирамиды – это конец  первобытности – начало цивилизации. 

 

Рис.  12. Начало цивилизованности. 
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Зиккураты ранних цивилизаций. 
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Египетские пирамиды и Сфинкс. 
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Американские пирамиды 
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Великая Китайская стена. 
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3.2.2. Конец античности – начало средневековья. 

Гигантомания позднего Рима – формальная. Римляне достигли 

впечатляющих высот прежде всего в техническом отношении, хотя даже 

богов своих, как и искусство с образованием они заимствовали у греков. И 

потому они стали предшественниками новой европейской цивилизации. 

 

Рис. 13. Рим.  

  

 

 

Реконструкции и памятники Древнего Рима. 
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Амфитеатр Флавиев, Колизей.  
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Термы Каракаллы. 
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Комплекс в Баальбеке. 
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Циклопические религиозные византийские постройки – глубоко 

содержательные. Здесь идея единого Бога объединяет «Мы». По сути, в этом 

своем поиске Бога Византия задала каноны всей христианской цивилизации. 

 

Рис. 14. Византия. 
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3.2.3. Конец средневековья – начало Нового времени 

А вот циклопические сооружения готики – это уже абсолютный 

формализм, возможный для реализации только при накоплении очень 

большого по тому времени ресурса. Это могли себе позволить разве что 

города, именно они и конкурировали, чей собор выше и у кого убранство 

пышнее и богаче. Хотя иногда претензии превосходили возможности – 

некоторые соборы строили…  три века и более, чуть ли не шесть! Как видим, 

не о духовном содержании радели в эпоху «пламенеющей готики», а о 

сплошном каменном декоре и подавляющей величине. 

 

Рис. 15. Конец средневековья. 
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Европейская готика. 
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Восточная «готика». 

Между тем, на стыке формаций находится не только готика, но и 

огромные сооружения формального барокко и после – не менее 

циклопические – содержательного классицизма, смешанного с барокко.  
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Особенно здесь следует выделить проектный характер гигантизма: 

наиболее известны бароккальные фантазии Пиранези. Кстати, художники 

барокко так рвались в этот мир виртуальных гигантских пространств 

свободной игры, что нередко иллюзорно моделировали его – приведенные 

плафоны, росписи и зеркальные анфилады тому пример. 

В Новом времени тенденция виртуализации («бумажной архитектуры») 

продолжится в творчестве архитекторов-рационалистов типа Леду и Буле. Их 

проекты показывают, до каких высот могла бы допрыгнуть эта эпоха, если 

бы удалось под это сконцентрировать ресурс в реальности. А так это 

осталось виртуалкой, вдохновляющей  и поныне.  

Начало Нового времени – это уникальные поиски рационалистов эпохи 

Просвещения, которых почему-то причисляют к «классицизму». Но они 

скорее маскировались под классицизм, в остальном же их постигла судьба 

наших конструктивистов. Уникальными для своего времени были не только 

их фигуры и приемы, но и взятые ими темы (Храм Разума, публичная 

Библиотека, массовый народный Театр, политические здания и т.д.). А 

гигантизм и темы их проектов хорошо подтверждают нашу теорию «Мы-

гигантизма». Кстати, многое из этого перекочевало в архитектуру США едва 

ли не в буквальном виде. Так что проектные идеи  никогда не пропадают.  

 

Рис. 16.  Начало Нового времени. 
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Архитекторы-рационалисты Леду, Булле и их круга. 

 

3.2.4. Конец Нового времени (конец ХIХ века) – начало ХХ века 

Здесь далеко ходить не надо: Эйфелева башня. Во-первых, она 

именная. Это шедевр индустриальной цивилизации на ее закате. Абсолютно 

формальная инженерная конструкция, поначалу вызывавшая отторжение 

своей «уродливостью». Но, «что пройдет, то будет мило» – теперь она 

символ Парижа. 

  Мало кто помнит страсть к циклопическим сооружениям той эпохи, 

начиная с «Хрустального дворца» Д. Пакстона, опять-таки именного. Но «Зал 

столетия» вошел в учебники своим гигантизмом. А первые торговые 

«пассажи» с перекрытиями гигантских размеров все еще стоят: ГУМ 
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(Верхние торговые ряды) и т.д. И первые прообразы небоскребов в США – 

это именно торговые здания: каждое – слава фирмы и бренд архитектора.  

Поток утопий с их гигантизмом начала ХХ века мы несколько раз 

демонстрировали. Что характерно, архитектурные утопии в проектном ХХ 

веке играли иногда даже большую роль, чем реально построенные здания. 

Конец Нового времени – это игры с масштабами в литературе, о 

которых мы говорили ранее: Л. Кэрролл и его «Алиса», расцвет волшебной 

сказки превращений. Вспомните хотя бы «Щелкунчика» у Чайковского. 

 

Рис. 17. Конец Нового времени.  
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Хрустальный дворец Д. Пакстона 
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Эйфелева башня. 

Гигантизм и техничность архитектуры начала ХХ века в комментариях 

не нуждается. Поток примеров этого периода мы приводили в первой главе. 
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Рис. 18. Начало ХХ века. 

Здесь хотелось бы отметить, что сама тенденция гигантизма начала ХХ 

века существует как некое мироощущение задолго до появления 

тоталитарных режимов. Вот два немецких проекта начала 20-х годов, когда 

Германия, по сути, лежала в руинах. И рядом знаменитый некогда Зал 

столетия во Вроцлаве – одно из первых бетонных зданий новой эпохи. 
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«Хала Людова» – «Народный Дом» во Вроцлаве, Польша. 

В момент постройки в 1911-13 гг. назывался Зал столетия – 

Ярхундертхалле, поскольку это была территория Германии, город Бреслау.  
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3.2.5. Наше время, как окончание формационного цикла ХХ века 

Оно должно было разродиться формальными гигантами, и оно 

разродилось. «Все выше, и выше, и выше» – это теперь лозунг новейших 

небоскребов. Их строят те, кто накопил огромный финансовый ресурс или на 

естественных монополиях, как арабы, или может сконцентрировать не менее 

гигантский ресурс единовременно ради того, чтобы выделиться, ради бренда. 

Это может себе позволить Китай и прочие «восточные тигры» 

современности.  
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Дубай. 
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Китай. 

Конец нашего времени – это опять-таки игры с масштабами в 

литературе. Фентези и компьютерные дела. Аватар! 
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Рис. 19. Конец цикла ХХ века (новейшего времени). 

 

И, наконец, сегодня перед нами поток совершенно невообразимых 

проектов, многие из которых уже строятся. 
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Проекты ХХI века. 
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3.3. Гигантизм в конце малых циклов ХХ века 

В принципе, мы уже обращались к этой теме в первой части. Здесь 

демонстрируется только то, что масштабный инвариант повторяется и на 

циклах уровнем ниже. Точек перехода тоже три. 

 

Рис. 20. 11-летние фазы стагнации (декаданс) в ХХ веке. 

1. Сталинский декаданс. Это не только послевоенные циклопические 

проекты, но и реализованные здания – огромные вокзалы, сталинские 

высотки и  т.д. Хрушев потом назвал это «украшательством», тем не менее 

они задают облик Москвы, и не только Москвы. 
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2. Брежневский декаданс. Опять довольно большие и «внушительные» 

сооружения, хотя и немного другого предназначения и меньшего масштаба. 

Что характерно, это большие общественные или ведомственные здания 

весьма тяжеловесные по стилю.  

 

В конце и особенно после правления Брежнева последовал поток  

антиутопий «бумажной архитектуры». Эти антиутопии переосмыслили все, 

что было в советской истории, как правило, с обратным знаком. 
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3. Декаданс низменного нашего времени. Сосредоточен все больше в 

столицах, где цветет ярмарка тщеславия. Но не отстают и локальные центры, 

стремящиеся «засветиться в истории». Примеры мы привели, они среди 

потока проектов ХХI века. Момент сегодня для строительства, надо сказать, 

самый подходящий в истории столетия. Но времени осталось очень мало. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О всеобщности рассмотренного явления в эволюции 

«Гигантизм», как и его оборотная «лилипутская» сторона, в конце 

цикла обнаруживается: 

- и в истории живой природы (биогенез), например, в динозаврах;  

- и в истории техники (техногенез);  

- и в истории социума, в ментальной истории и особенно – в искусстве.  

Он обнаруживает себя в моменты, близкие к точкам бифуркации, когда 

цикл данной системы заканчивается. Это относится к существенным циклам 

любой длительности, но наиболее отчетливо, как мы старались показать, 

проявляется в конце циклов ментальных формаций. И культурных циклов.  

А это означает, что мы имеем дело с общеэволюционным законом. 

И его еще надо осмыслять. 
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Касаясь того, что непосредственно показано в работе, подчеркнем, что 

мы прошли разными путями: и по истории в целом, и по ее формационным 

циклам, а также немного по культурным циклам. Мы применили для 

иллюстрации ментального пространственного ощущения архитектуру, 

поскольку архитектура в социальном мире для археолога  и историка 

искусства – то же самое, что раковины и скелеты в живом мире. Наша задача 

состояла в том, чтобы прочитать эти потоки образов, организуя понимание. И 

потому наша работа – герменевтическая. 
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Мы сочетаем методы герменевтики искусства, системности и генетики 

с деятельностным подходом. 

При всей простоте, и даже где-то намеренной примитивности 

методологии мы получили нечто неизмеримо более важное, чем очередную 

историю культуры, архитектуры и т.п.  Мы получили понимание истории как 

ментального целого, где на всех уровнях правит единый закон. Если читатель 

это ощутил и понял, наша задача выполнена. 

Но тем самым мы только приоткрываем дверь в исследование 

реальности, поскольку даже при такой простоте исходного разные уровни 

циклов складываются друг с другом. Вот для примера, как выглядит с 

использованием все той же схемы «цикл-противоречие» в случае сложения 

картинок трех уровней. 

 

В этом случае мы получаем картину реальности, близкую к адекватной. 

При этом, если наше понимание натренировано на простых моделях, 

восприятие двуслойных и трехслойных возникает быстрее, это проверено. 

И последнее. 
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Весь смысл этой работы состоит в том, чтобы донести до 

современников одну простую идею. Очень соблазнительное сегодняшнее 

настоящее, где «Я» могу наконец-то порадоваться жизни и всласть 

оттянуться, уже на исходе. И у вас есть возможность посмотреть в будущее, 

сопоставив несколько аналогичных ситуаций из мировой истории.  

Вот вы оттягивались на древнеримской вилле, попивая в бассейне 

свежее вино с личных виноградников, и поглядывая на молодую 

темнокожую рабыню, но тут «откуда ни возьмись» на вас пошли потоки 

варваров и это кино кончилось. Тушите свет.  

Вот вы все в бароккальном бассейне потягиваете еще более изысканное 

вино с еще более личных виноградников, но тут «откуда ни возьмись» 

понеслась промышленная революция – и дальше читайте Бальзака и Чехова. 

Вот вы заказываете Феде Шехтелю свой утонченный загородный дом и  

уже летом сидите в шезлонге на краю пруда, потягивая самое изысканное и 

модное парижское вино (по целковому глоток!), и при этом ведете полу 

беседу с каким-то адвокатом Ульяновым, говорят, весьма неглупым молодым 

человеком из провинции, а вдали ваша элегантная жена берет уроки 

живописи у модного Левитана, до чего же все-таки худ этот художник, все 

щеки ввалились. И чего говорит вам этот адвокат: «Мы еще отберем у вас все 

эти нетрудовые доходы подчистую, а потому, батенька,  лучше помогайте 

нам уже сейчас…» И вдруг вы ясно видите в столбе света все дальнейшее: те 

же несметные потоки новых варваров в униформе, сметающих все на своем 

пути; и этот ваш загородный дом, превращенный в детскую колонию; и 

изнуренную умирающую жену в северном концлагере; et cetera, et cetera, &c. 

Вас хватило, чтобы построить этот особняк. И рядом с именем снова 

модного Шехтеля ныне поминают и ваше – дом купца NN. Но вас не хватило, 

чтобы спасти эту свою Россию, где вы так комфортно отдыхали на дачах. Все 

ваши силы ушли на этот шикарный дом и содержание общества при нем. 

И вот уже вы звоните из машины по мобиле подрядчику: ну ты, … , 

когда мой коттедж сдаешь? А кто мне пел «под ключ»!  У всех кризис! &c. 


