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ЗАКОН ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В КУЛЬТУРНОМ ЦИКЛЕ 

Контраст – нюанс в тональном выражении 

При осмыслении пары взаимосвязанных понятий “контраст – нюанс” 

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

виде она раскрывается как тройка “контраст – нюанс – тождество”, ведь 

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

взаиморавны по силе (это просто отсутствие контраста).  

Лучше всего интерпретировать данную циклическую пару в 

энергетическом освещении. Если вспомнить “импульс пассионарности” (об 

этом подробно изложено в нашей работе о циклической динамике), следует 

отметить, что в начале цикла происходит “впрыскивание энергии”. Композиции 

в искусстве становятся предельно энергетизированными, напряженными, они 

должны мобилизовать людей, а поэтому и создаются самыми сильными 

средствами. С точки зрения тона, максимальная энергетика находит свое 

выражение в контрастных проявлениях, а ослабленная, вялая, выдыхающаяся  – 

в утонченных нюансах. Сила избыточно энергетизирована, поэтому она 

контрастна и ослепительна, обессиленность – результат утраты энергии, 

поэтому она нюансно-оттеночна (не хочет, чтобы ее беспокоили). Избыточная 

энергия и сила вызывают у человека напряжение, даже страх; значит, для их 

выражения применим исключительно предельный контраст тона. 

В цикле искусства  обнаруживаем два предела. Чтобы обозначить их, мы 

используем понятие стиля, применимое к культурному циклу. В ряде наших 

работ  использована идея культурного цикла,  имеющего свои устойчивые фазы 

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

зависимости от необходимой степени детализации. В принципе, можно и 

больше, но мы для простоты остановимся на данном наборе: 
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Рис 1. Тройка и полная пятерка стилей в цикле культуры. 

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

По мере ослабевания энергетики напряжение снижается – и  классика демонст-

рирует нам использование контраста-нюанса в равновесии, а вот декаданс 

использует нюанс почти без контраста. 

Так, в архаике в композиционной форме наблюдается стремление к 

максимально возможному напряжению образной системы. Содержательно, 

ментально, оно связано в таким набором факторов, как огромное пространство, 

будущее время, общественное давление на человека-винтика, левополушар-

ность культуры, рационализм, конструктивизм, жесткий порядок. Отсюда и 

предельная бедность формы, ее лаконизм, черно-белое и красное, а в линиях –

простые геометрические средства.  

Наименьшее напряжение  обнаружится в декадансе низменного, где, 

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

ность, доминирование правого полушария. Отсюда – общая декоративность, 

природная хаотичность линий и многоцветие в нейтральной тональной 

нюансности, приводящие  к минимально возможному напряжению образной 

конструкции. 

Для индикации образа наиболее существенной являются пределы 

напряжения на границах цикла: “максимальное напряжение – минимальное 

напряжение”, или “напряженность – расслабленность”. Когда мне нужно 

обозначить эти пределы ощутимо, я говорю студентам: представьте себе в 

первом случае, что вы вышли в открытый космос без скафандра, а во втором – 

что вы лежите в теплом римском бассейне, наполненном молодым вином.  
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В качестве композиционного средства создания напряженности в этих 

крайних проявлениях выступает пара “контраст – нюанс”. Контраст создает 

максимальную напряженность, нюанс – расслабленность (ненапряженность).   

 

Рис. 2. Связка двух парных индикаторов. 

Для каждого конкретного вида искусства нужно искать свою мерность 

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

света, его энергию. В синтетическом театре определить эту мерность несколько 

сложнее, но режиссер Марк Захаров постоянно говорит об энергетике 

спектакля, роли, актера и явно имеет свою шкалу (“не дотягивает энергетика”). 

В случае с графикой энергетическая мерность может быть формализована. 

Возьмем за основу стандартную схему градиента из 12 ахроматических тонов, 

выраженную, например, в процентах черного по отношению к белому: 

 

Рис. 3. Ахроматическая шкала (тональная растяжка). 

На этой основе мы  получим описание тональной контрастности в рамках 

культурного цикла, выраженной в цифрах тональных ступеней. 
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Рис. 4. Закон падения напряжения в цикле и тональный градиент. 

Что интересно, в принципе перед нами нормальное распределение, выра-

женное столь очевидным способом.  

Это движение в цикле от предельного контраста к его отсутствию (почти 

тождеству, слегка нюансному) есть абсолютный закон падения напряжения в 

цикле истории искусства (культурном цикле). Кроме нас, его никто пока не 

описал как всеобщий циклический закон, относимый ко всем уровням 

ментальной циклики. В данном случае композиционные ключи каждой точки на 

цикле выражаются как вполне определенные (количественные) диапазоны 

нюанса. Если идти по категориям, то здесь связанные пары можно просто 

пронумеровать (как и ступени тона), от 1 до 6. То же касается и стилей. В 

простейшем виде три стиля получают свою тональную формулу: архаика есть 

соотношение 1-12 тонов, т.е. абсолютный контраст; классика – сочетание 3-9 

тонов, контраст-нюанс; декаданс выражает себя соотношением 6-7 тонов – 
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почти тождество, т.е. нюанс (в понятии нюанса содержится представление о 

сближенных тонах). 

 

Рис. 5. Тональная характеристика трех стилей в цикле. 

Очевидно, что и пять (шесть) стилей мы можем охарактеризовать так же 

ясно и на этой основе: 

 

Рис. 6. Тональная характеристика пяти стилей в цикле. 

В своих наблюдениях я заметил, что в истории искусств нужны некоторые 

коррективы этой абстрактной схемы. Они связаны с асимметрией обществен-

ного цикла, то есть изначально – с его коническим видом.  
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Рис. 7. Асимметричность витка спирали на конусе. 

Максимальный контраст, возможный в градуировке тона – бело-черный, – 

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

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

нюансировка в пределах 5-6 тонов и даже 4-5 тонов. Следовательно, шкала за 

счет асимметрии слегка высветляется, смещается в сторону света. 

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

нюанс (два любых средних тона). Предельное состояние зрительного 

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

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

искусстве употребимо разве что малоразличимое нюансное мерцание в 

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

Архаикам присущ феномен ослепительности, о котором мы говорили в 

статье «Ослепительность будущего» («Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-

6567, публ.16228, 16.12.2010). Например, этот феномен наблюдался в середине 

ХХ века, когда в моде были “разбеленные” цветовые сочетания. 
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Рис. 8. Легкая ослепительность романтизма. 

Такие же, ослепительно “высветленные”, композиции встречаются в 

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

исчезновение цвета, черно-белая графичность архаик, есть тот же феномен 
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ослепительности. Люди впервые воочию увидели его в космосе, а “Черный 

квадрат” как бы его символизирует. Этот закон мы расширили для всех 

искусств. Он весьма показателен, если живописный тон заменить средством, 

создающим главное напряжение в пределах того или иного вида искусства.  

Обратный ему, нюансный, феномен  имеет отношение к декадансу как 

стилю конца цикла. У него – три возможные “сдвижки” по градиенту: белое – 

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

Стиль “белое – на белом” встречается в  ранних, но превосходно найденных 

работах Н. Крымова, а это как раз наш “серебряный век”. Черное – на черном 

любил использовать М. Врубель, а серединные нюансы – Н. Сапунов: 
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Рис. 9. Художники декаданса Н.  Крымов, М. Врубель, Н. Сапунов. 

Хорошие музеи дают редчайшую возможность увидеть полный генезис 

хотя бы одного цикла искусства, в них приобретается чувство непрерывности 

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

того, что мы только что обозначили. 

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

наоборот, негатив. Особенно часто используется светлое пятно лица на очень-

очень темном фоне. Плюс какие-нибудь графические аксессуары.  
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Рис. 10. Архаические сильноконтрастные композиции разных 

исторических периодов. 

В модернизме это становится архетипической схемой, которая интересует 

нас пока только с тональной точки зрения. Например, это фигуры Малевича 

Стиль «классика» – это середина цикла, фаза равновесия. Оптимальное 

соотношение контраста и нюанса создает здесь нормальную напряженность. 

Норма, как всегда в эстетике, по мере человека. 

Отметим, что «классическую композицию» нередко держит большое 

контрастное пятно неправильной  формы. 
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Рис. 11.  Классическая уравновешенность тона – контраст и  нюанс. 

Работы стиля «декаданс» почти лишены контрастов тона, зато 

беспредельно нюансированы и богаты оттенками полутонов. Кстати, поэтому 

их трудно воспроизводить в ахроматическом варианте.  
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Рис. 12. Композиции декаданса, тонально близкие к тождеству. 

Картина Рембрандта «Возвращение блудного сына» при более точном 

тональном копировании, вообще-то, еще темнее, она почти вся коричневая. Но 

ее большой натуральный размер и волшебный цветной полусвет дают 

необыкновенный эффект “втягивания”. Две соседние работы нюансно сдвинуты 

в светло-серое и темно-серое. Очень простой способ проверить это – приложить 

белую бумагу к самой светлой части любой из этих картин.  

Как это сложно было получить вручную, и как просто в  «фотошопе».  

Всем декадансам присущ стиль “выцветшего гобелена”. Он построен на 

нюансном сером тоне, охотно поглощающем любое количество цветов. Это 

само по себе время расцвета декоративно-прикладного искусства, гобелена и 
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шпалеры в частности, но интересно, что иногда в живописи возникает 

виртуозная имитация “как бы под гобелен”. Кроме В. Борисова-Мусатова, этим 

прославился еще один русский художник: 

  

  

Рис. 13.  Гобеленная живопись К.  Богаевского. 

И для полной ясности столкнем крайние стороны цикла, чистый контраст 

и чистый нюанс. Вот визуальное выражении архаики и декаданса: 
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Рис. 14. Контраст архаики и нюансы декаданса. 

 

Природные аналогии  

Описания закона падения напряжения в искусствоведческой литературе 

не встречаются. Нечто подобное по смыслу есть только у Л.Н. Гумилева – в его 

теории этногенеза, где характеризуется  нижний уровень энергетики общества. 

Многократно проверяя данное наблюдение, мы выстраивали в ряды 

(циклы) произведения художников самых разных эпох. Закономерность 

сохранялась и в локальных циклах: у одного художника, например у Тициана, с 

возрастом ослабевал тональный контраст, а к старости он писал уже почти 

“сумерки”, как и Рембрандт. Но дело не только в ослаблении его зрения, дело – 

в ментальном цикле, где этот закон работает. Тициан-то прожил почти век и он 

менял свой стиль несколько раз, не хуже Пикассо. 

Этот закон падения тонального напряжения в цикле имеет множество 

простых выражений. Например, по поводу цикла жизни человека или природы: 

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

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

Педагог и художник Н. Крымов в учебных целях представил суточный цикл в 

серии упражнений, которые сам же и проиллюстрировал.  
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Рис. 15. Состояния освещенности в течение дня. 

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

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

– количественное нарастание: три фазы утра, три фазы дня, три фазы вечера (к 

ночи). Для убедительности перекомпонуем их в одну линию –  получится 

тональный градиент, т.е. одно количество (убывание света, нарастание тьмы).  

 

Рис. 16. Перекомпоновка ступеней Крымова в линейный градиент. 

Интересно, что здесь видны непроизвольные “скачки” на границах трех 

фаз дня, но это как раз результат объединения в матрицу, и в ней это не заметно. 

На этом примере видно, что и при сильной освещенности и при сильном 

уменьшении освещенности убывает контраст в изображении. Черно-белый 

тональный контраст в чистом виде не существует в реальном пейзаже, 
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обладающем смягчающим воздухом. Контраст с нюансом в норме активен в 

основном в середине суточного цикла, а настоящая контрастность на переходах.  

На основе этого рассуждения напрашивается зримая аналогия с циклом 

истории: контрастное утро (восход), нормальный день, сумеречный вечер –  это 

не что иное, как тональные характеристики трех стилей, которые мы рассмат-

ривали. И что удивительно, уже в развитых культурах в период бытия тех или 

иных стилей предпочтительно употребляются именно эти времена дня. В такой 

ряд можно выстроить работы трех этапов Нового времени.  

 

Рис. 17. Утро, день, вечер. 

 

Закон тонального равновесия 

Мы уже приводили пример крымовского стиля “белое – на белом”. 

Противоположную гамму “черное – на черном” использовал,  к примеру, М. 

Врубель, а “серое – на сером”  – это почти весь русский серебряный век и 

аналогичный период в Европе. Речь идет о резком уменьшении пределов 

тональности, хотя внутри этих очень узких диапазонов сохраняется сложней-

ший цветовой строй. 

 Это, кстати, в точности соответствует нашему закону “поворота 

треугольника формальных средств”: чем меньшее значение имеют в 

композиции тон и линия, тем богаче цветность. Тональный нюанс, сводящий на 

нет любую линейность, – это вообще единственный способ освобождения 
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цвета. Здесь примеров может быть сколь угодно много, но вот что интересно: 

при переводе цветных иллюстраций в ахроматические обнаруживается, что 

композиции с очень высокой интенсивностью цвета превращаются в 

неразличимо серые и настолько нюансные, что их приходится высветлять и 

придавать им дополнительную контрастность искусственно, иначе их просто 

невозможно напечатать.  

А вот классические композиции (включая передвижников) до 

импрессионизма  полностью сохраняют свою тональную основу. 

И еще одно: при желании можно взять любой дымчатый изыск 

(иллюстрацию в тоне) и привести его к нормальному тональному состоянию. 

Что это нам дает? В смысле выразительности очень многое теряется – это 

точно, но хорошие композиции с потерей манерности,  во-первых, становятся 

живее, а во-вторых, в них обнаруживается наличие кое-чего другого, не очень 

видного в дымчатом тумане. Это – обязательное искажение пропорций 

(вытягивание, как у Модильяни, и осмысленная гипертрофия, как у Врубеля). 

Так что из декаданса даже при тональной реконструкции редко получается 

классика, и это законосообразно. Иначе это не полноценный декаданс, а 

манерничанье на основе классики. 

Но можно пойти и в обратную сторону – сделать классическую 

композицию сильноконтрастной. Что это даст кроме относительного 

декоративного эффекта намеренной архаизации? Оказывается, это дает новый 

закон, и он имеет отношение к тональной конструкции картины, причем всякой: 

и выбеленной, и зачерненной, и нормальной. 

Очень важным и опять-таки никем не отмеченным законом для 

классических композиций является закон равновесия черного и белого. Суть его 

станет ясна,  если рассмотреть иллюстрации довольно известных полотен, и не 

обязательно этих конкретных, как сильноконтрастные: 
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Рис. 18. Приведение тональности к черно-белому контрасту. 

Подойдем к делу чисто арифметически и геометрически. Если просто 

подсчитать процентное соотношение черного и белого на таком изображении, 

то оно в большинстве случаев будет одинаковым – это и есть закон тонального 

равновесия изобразительной плоскости в черно-белом проявлении.  

Как только художник намеренно сдвигает тональность в черное, он хочет 

создать соответствующий тип выразительности. Создание темного общего тона 

может быть осмысленным: Рембрандт, например, намеренно утемняет свои 

картины, даже свет свечи делает слабее, чтобы происходило психологическое 

“втягивание” в его сложный строй. И это проявляется не только в  серьезных 

вещах, но и в довольно веселых и ранних.  

 

Рис. 19. Некоторое преобладание темного над светлым. 

Живопись Веласкеса и классицизма тоже сдвинута к темному. 
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Рис. 20. Сдвиг к темному у Веласкеса и Иванова. 

     “Сдвиг в белое” освобождает психику, делает настроение лёгким и светлым. 

 

Рис. 21. Сдвиг в светлое. Рафаэль. Серов. Левитан. 

Популярные картины обычно имеют выверенную уравновешенность: 

 

Рис. 22. Пикассо. Девочка на шаре. Перов. Крестный ход. Коровин. Испанки. 
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Иерархия контрастов 

Один из главных приемов создания времени в статичной живописи, 

задания пути прочтения композиции, – построение композиции на основе 

последовательности убывающих контрастов, постепенно ослабляющихся. 

Композиция такого рода организует направление внимания зрителя в сторону 

разряжения. По Россу, глаз движется в сторону убывающих интервалов, но то 

же касается и контрастов. Первое, за что “цепляется” глаз, – это  сильный 

контраст, после некоторого блуждания глаз находит второй по силе контраст и 

т.д., по слоям. Всего контрастных пар может быть от одной (хотя в живописи, 

как минимум, их всегда используются три: свет, тень, полутон) до “семи плюс 

минус два”; таким образом,  в итоге получаем нечетный ряд натуральных чисел 

первой десятки: 1 – 3 – 5 – 7 – 9. Очень редко применяется больше контрастов.  

Рембрандт светотональными контрастами режиссирует, например, 

“Возвращение блудного сына”. Здесь открываются целых пять явных уровней 

убывающего тонального контраста. Это – живопись светом, где свет впервые в 

истории режиссирует мизансцену. В то же время его режиссура – смысловая: 

она опирается на знание зрителем библейской притчи и всех ее персонажей. 

Вхождение, втягивание  в общий довольно темный тон позволяет постепенно 

открывать ранее невидимых персонажей – получается рассказ, спектакль. 

Взгляд движется вглубь по спирали, пока не доходит до едва различимого лица 

матери в самой глубине вверху. 

 

Рис. 23. Последовательность убывающих контрастов тона. 
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Левитан, Коровин, Чехонин работают убывающими цветовыми контрас-

тами: задается один, самый яркий, который удерживает первое впечатление, 

потом мы различаем контраст послабее, и так – до пяти (и более – в декадансе) 

ступеней.  Например, хрестоматийная “Осень” И. Левитана сразу ударяет по 

глазам контрастом продрогшего золота листьев и холода плотной осенней воды, 

отливающей черно-фиолетовой синевой. По мере вживания в картину мы 

найдем  все мыслимые “чистые” и переходные цветовые контрасты (красный – 

зеленый, оранжевый – синий, сине-зеленый и красно-оранжевый) и их 

многочисленные тонкие смеси. Возникает полифония цвета, но полифония 

хорошо организована, хорошо аранжирована, выдержана в определенной 

интонации. Убывающие контрасты цвета – наиболее простой тип для постро-

ения яркого живописного произведения, и при простоте – безотказный.  

Принцип увеличения количества цветовых пар, если его довести до 

логического предела и связать со стилевым циклом любой категории, будет 

связан с рядом нечетных чисел,  в пределах от одного до десяти (можно 

трактовать его и как проявление закономерности “семь плюс – минус два”, но 

при этом более бедные первые два этапа выпадут). 

1. Архаика – один контраст (черный квадрат –  на белом фоне), один цвет 

(красный квадрат). 

2. Романтический стиль – три контраста (например, у Делакруа 

применяются преимущественно три цветовые пары).  

3. Классика – пять контрастов (пять цветовых пар – у Рафаэля, Тициана, 

Веронезе). 

4. Бароккальность – семь контрастов (Рубенс и его ученики, Тьеполо и 

т.д.). 

5. Декаданс – девять цветовых пар, длинная по прочтению композиция 

(Врубель, Морис Дени, Гоген и т.д.). 
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Кстати, на этом примере обнаруживаются границы, в пределах которых 

срабатывает известный в инженерной психологии закон “7 плюс-минус 2”. Это 

– границы развитой, насыщенной структуры системы, движущейся от своего 

полноценного состояния к деградации. А само число “7” в данном ряду 

означает наличие некоторой избыточности, наличие в гомеостатической 

системе небольшого запаса ресурса. Нижний предел в виде числа 5 – это 

оптимальность, а верхний предел в виде числа 9 означает избыточность, при 

которой структура системы становится перегруженной.  

Убывающие контрасты мы обнаружим в композиции произведений 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства, то есть  во всем поле 

пространственных искусств. В архитектуре как в искусстве пространства 

действуют трехмерные контрасты фигур, объемов, размеров, пропорций, 

формообразующих линий,  фактур, цветов, а в декоративно-прикладном 

искусстве (в искусстве в основном плоскости – без выхода в композицию 

объема) – все те же виды на плоскости. Есть особые проблемы композиции из 

убывающих контрастов в черно-белой и монохромной графике, в пластике, где 

трехмерность в основном лишена цвета. Здесь используются для активизации 

несколько иные акценты, но сам закон построения композиции как системы 

убывающих контрастов сохраняется. 

Конечно же, этот закон работает и во временных моноискусствах, и в 

полиискусствах, но там он приобретает свою формальную специфику. 

Искусство режиссуры в значительной мере тоже стоит на этом, организуя 

развитие во времени. 

Система убывающих контрастов позволяет говорить о композиции из 

убывающих контрастов: это – особый прием выделения доминанты, 

удержания композиционной целостности за ее счет и развития ее путем 

ступенчатой поддержки в сложную полифонию.  
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Заключение 

У этой статьи странная судьба. Я возвращаюсь к обозначенной здесь теме 

каждые 11 лет. И все время чего-то добавляю и уточняю, будучи всегда 

недоволен ее выражением. Это означает, что тема очень важна для меня. 

Теперь по сути дела. В искусствоведении крайне мало законов, которые 

имеют формальное выражение, близкое к математическому. Рассмотренный 

здесь закон – исключение. Его смысл прозрачен, хотя это не самое важное.  

Самое важное состоит в возможности его использования «в обратную 

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

выразительный модус в проектном залоге, мы тут же вынуждены обращаться к 

культуре, которая содержит образцы исполнения композиций в таком модусе. И 

все, что мы делаем в искусстве и в дизайне, всегда опирается на фундамент 

предшествующей культуры, и плохо, если не опирается. Мы показали, как 

работают закономерности на уровне стиля, но в рамках нашей концепции это 

можно сделать куда более дифференцировано. 

Культура, двигаясь вперед циклически, записывает людям определенные 

коды. В конце концов мы не более чем сложно дрессированные животные, 

поскольку по здравому размышлению, мы отзывается только на то, что есть в 

нашей записанной культурной программе. Только это и делает возможным 

управление людьми. В том числе – управление посредством искусства. А в 

оболочку искусства, образа, упаковывается буквально все в культуре. 

Что мы обнаружили в этом коммуникационном поле? Закономерность 

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

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

вывели на экран энергетический показатель социального цикла.  В начале мы 

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

говоря в термодинамической аналогии, впрыск и сгорание биосферной 

энергетики. Это цикл этногенеза. Если упростить нарисованные ниже зигзаги 
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до более простого вида, то мы увидим достаточно известный универсальный 

график цикла сгорания топлива в автомобиле: 

   

Рис. 24. Цикл этногенеза и цикл сгорания топлива в автомобиле. 

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

Тональное напряжение художественных композиций в цикле культуры подска-

кивает до максимума в архаике, а затем плавно падает по ниспадающей, тихо 

умирая в декадансе.  

Вторую аналогию мы проводили с графиком нормального распределения 

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

поставить ось с точкой отсчета. Что это означает, хорошо понимают 

специалисты по исследованию динамики систем.  

 

Рис. 25. График нормального распределения. 
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