
 1 

Олег ШИРЯЕВ 
 
 

 
Посвящаю дорогим моим коллегам и друзьям   Старкову Юрию, 

Степановой Татьяне, 
Клоповой Лилии 

 
 

ЕВРАЗИЯ: эпизоды Великой войны 
Прямой линии Запада против Кривой линии Востока 

 
 

Он очень, очень мил! Только не в моём вкусе –  
он узкий такой,  как часы столовые…  Л. Толстой 

 
 

Я с детства не любил овал,   Я с детства угол рисовал       Павел Коган 
 
  

 

Как по Линиям Судьбы народов исчислить их Пути – «кто мы, откуда, куда»?   
 

Взгляд на судьбы и ментальность русского человека позволяет надеяться на внимание к этим 
проблемам и с такой неожиданной точки зрения, как геометрия.  

Модель основана на допущении, что произведения материальной культуры и искусства 
создаются, не только на осознании природных, культурно-исторических и религиозных факторов, 
но они являются также следствием космогонических представлений людей о Вселенной, о Земле, о 
геометрических размерностях пространства.  

 

Расширяющееся творческое сознание людей напоминает «расширяющуюся Вселенную». 
Информационные Послания из разных эпох и культур обнаруживают общие принципы 

восхождения от объектов малых мерностей до осознания пространств высоких измерений. 
За исходные модели периодов был принят ряд Пифагора – «точка (околоноля), линия 

(прямая, кривая, спиральная), плоскость (поверхность), объём (объективная реальность)».  
Далее — периоды: «субъективная реальность (Возрождение), гиперреальность (искривлённое 

пространство византийских икон, невозможные фигуры), реальная виртуальность (компьютерная 
анимация, гиперархитектура)  и виртуальная реальность (постмодерн)».  

 

«Система пространственной периодизации культурного наследия»  завершена.  
Она описывает «недостающее звено» замысла и идеи, истоки образов, чертежей и их 

воплощения, пластические и виртуальные произведения, на основании которых человек отображал 
своё видение внешнего мира и преобразовывал окружающий мир.  

Структурно она напоминает менделеевскую «периодическую систему элементов», созданную 
для материального мира. Но – это дополнение понятия «что», понятием «как», а не 
противопоставление категорий «идея – материя» или «Замысел – Промысел».  

Это - единство «мира природы» и «мира среды обитания (кокона культуры)». 

Названия доминант, отнесённые к цивилизациям и к периодам — условны, как и всякие 
стереотипы. Но они позволяют лучше ориентироваться в оценках Информационных Посланий 
прошлого и в использовании Информационных Технологий будущего.  

Овладение этим цивилизационным  кодом делает понятными этические и эстетические 
предпочтения, их проявления и воплощения.  Пространственная систематизация культурного 
наследия обрела четкость при использовании концепции доминант Сергея Сухоноса.  

Наиболее интересным, с точки зрения пробуждения национальных характеров, в этой работе 
представляется «период Прямой и Кривой Линий». 

Евразийское пространство тысячи лет разделяло и изолировало две одновременно и 
независимо друг от друга развивающиеся цивилизации — египетскую и китайскую.   

 
 
 

Доминанта Прямой Линии: ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 

 
 

Прямолинейная, жёсткая, рациональная, геометрическая, одномерная, неземная Линия, не 
имеющая природных аналогов, рождённая абстрактным сознанием, стала инженерной основой 
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западной цивилизации и её технологической доминантой, нацеленной в будущее.  
Прямая линия египтян, стала определяющей формой последующих технологических эпох. 
Воплощением зодчества Египта стал обелиск (гномон), затем колонна и стоечно-балочное 

перекрытие. 

 

Линейные объекты. Ирригационная система Нила, прямолинейные каналы. Линейная 
планировка жилищ и храмов Среднего и Нового царств. Гномон — солнечные часы (V тыс. до н.э.). 
Пирамиды. Мастабы. Обелиски — материализованные лучи Солнца. Колонны. Ригели. Построчное 
размещение сцен регистрами. Линейное иероглифическое письмо.   Плиссированные схенти и 
калазирисы фараонов и знати. Набедренные повязки рабов в виде ленты до трёх метров. Клинопись 
шумеров.   

 

 
 
 
 

Ленточный Космос египтян - богиня неба - Нут    Обелиск - материализованный луч Солнца      Храм царицы Хатсепсут    
 
 

Линейные рельефы ападаны в Персеполе. Колоннообразная форма и ритмичность складок  
греческих хитонов.  

Драпировка римской тоги линейными складками продолжала греческие и египетские тра-
диции. Струящиеся складки гиматиев и хитонов, как и вертикальные каннелюры колонн греческих 
ордеров и складки одеяния богинь периода архаики, прообразом имели линейное «одномерное» 
формообразование египетских колонн.  

Опираясь на линейные предпочтения египтян, древние греки создали архитектурный ордер, 
как определённое сочетание тяжести перекрытия и прочности несущих его колонн, заимствованное 
в египетской архитектуре.  

Возвышающая линеарность готических соборов лишь усиливала образность брутальных 
храмов Египта. 

Наследием Древнего Рима в архитектуре явилось изобретение  арки, купола и крестового 
свода.  Построенные с помощью циркульной кривой, они, как и прямая линия, также являются 
искусственным образованием. 

 

Среди древних символов выделяются своей опасной жесткостью только два линейных 
остролучевых символа, возникших в глубокой древности, но получивших мистическое толкование в 
раннее средневековье: гексаграмма и пентаграмма. 

 

Египетская модель Вселенной. Древние египтяне представляли Вселенную в виде длинной 
прямой Ленты, протянутой над оазисом, образованным долиной Нила, и зажатым между двумя 
пустынями – Сахарой и Аравийской.  

Русло Нила прямолинейно на всём протяжении, кроме излучины около Фив. 
На многих барельефах изображено тело богини неба Нут, распростертое над богом 

египетской земли Гебом. Оно образует небесный ленточный свод, по которому в лодке восхода и 
заката, плывёт Солнечное божество Ра. Таково было представление египтян о космосе, в котором 
доминирует линейность и протяженность. 

Отсюда берёт начало, западное представление о линейном осевом времени, о подобии 
треугольников (Фалес Милетский),  о пропорциях «золотого сечения». 

 
 
 

 


