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В истории можно зафиксировать наличие нескольких ментальных моде-

лей времени: 

- идея первобытного природоподобного круга времени, она естественна 

настолько, насколько человек не выделял себя из природы; 

- идея простого идеального круга в античности (гипотеза бесконечного 

возврата в истории) – «беличье колесо истории», по А. Герцену; 

- идея линейного теологического времени европейского средневековья (от 

Пришествия до Второго Пришествия) с началами идеи теологического 

импульса; 

- идея спирально-цилиндрического времени науки восточного средне-

вековья, где есть своя теологическая спиральность; 

- идея органического цикла истории у Джанбатиста Вико, где представ-

лено поздневозрожденческое человекоподобное время (время у Макиавелли); 

- идея стрелы прогресса в идеологии Просвещения, онтологическое время 

Декарта; 

- модель цилиндрической спиральности ХIХ века, объединившей антич-

ный круг возвратов со стрелой прогресса (начало разработки идеи естествен-

ного импульса) – «все развивается по спирали»; 

- модели конической спирали общественного времени, дополнительность 

двух конических спиралей (импульс).  

Есть также модели двух взаимопроникающих и взаимодополнительных 

импульсов. С позиций экзистенциальной системогенетики, общественное время 

предстает как фрактальное, вложенное, многомерное и импульсное, подобрать к 

такой модели геометрический аналог достаточно сложно, но приблизительно 

можно. Что мы и попробуем сделать. 
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1. Типы  геометрического отображения моделей времени 

Время, в отличие от пространства, не квантировано (хотя естественники 

постоянно ищут и даже вроде бы нашли временной квант). Тем не менее его 

основное свойство – непрерывность длящегося – геометрически может быть 

выражено в линейной, плоскостной и объемной моделях.  Модели нужны, чтобы 

непрерывное переводить в квантированное. Про это и пойдет речь далее с 

учетом одной особенности: говоря о пространственных моделях времени, мы 

будем говорит о языке искусства и архитектуры как «искусства пространства». 

Мало того, что в инвариантах это одно и то же, наблюдается еще и их 

синхронность: усложнение моделей времени параллельно усложнению форм 

той же архитектуры. Мы намерены показать, что это единый по истоку процесс 

становления менталитета. И несколько заходов на эту тему мы уже сделали 

ранее [1-16].  

В историографии науки – в истории изучения моделей времени в науке –

фигурируют все эти основные модели времени, облаченные в гипотезы и теории 

– мы писали об этом [14]. Эти модели связаны качественно, но они же связаны и 

генетически. Для нас в данном случае  не важно, что объемная модель имеет две 

модификации – опорную, на основе цилиндрического цикла, и два частных 

случая, в виде двух типов конических спиралей (они получаются, если одна из 

сторон движущего противоречия цикла равна нулю, – или А, или Б): 

 

Рис.1. Эволюция моделей времени и их пространственное выражение. 
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Эта схема, по сути, подводит итог целой монографии, поскольку 

повествует об эволюции моделей времени в менталитете в свете мерностей 

пространства. По этому пути роста мерностей идет не только наука о времени. 

Что характерно, и модели цвета, как мы обнаружили, тоже строятся в 

соответствии с этой логикой мерностей и типов. В том числе среди последних 

динамических моделей цвета есть спиральные: цилиндрические и конические. 

Цвет имеет много общего со временем, и прежде всего – непрерывность, в чем 

мы еще не раз убедимся. Да и в истории языка искусств наблюдалось то же 

движение от точки к трехмерности [3].  

 

Рис. 2. Основные модели цвета, с позиций мерности пространства. 

Динамическая разновидность 3D – это спиральные модели: в  простейшем 

виде цилиндрическая и две конусные: они дают  импульс,  приводящий к шару. 

  

Рис. 3. Основные простые модели спиральности: цилиндр, конус, шар. 



 4

Конусная модель – сложнее цилиндрической хотя бы потому, что 

переводит из монотонного метрического измерения в ритмическое. Конус  

добавляет к спиральному типу отображения времени принцип иерархичности 

(витки конуса можно воспринимать как уровни иерархии, как ступени). 

Посмотрим на это на примере спектра, который на конической спирали будет 

непрерывным:  

  

Рис. 4. Связь непрерывности,  уровней иерархии и квантированного спектра  

Кстати, эта коническая модель демонстрирует вполне реальное умень-

шение длины волны физического цвета по виткам конуса – от длинных красных 

внизу до коротких фиолетовых вверху. Поэтому она очень перспективная для 

последующего моделирования времени. И еще, что интересно, она почти точно 

совпадает со ступенями энергетики человека в форме чакр и их традиционных 

цветов – того же спектра.  Особенно очевидно это сходство с конусом на 

рисунках человека, сидящего в позе Будды. 

 

Рис. 5. Варианты цветовой схемы из семи чакр. 
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Но сама по себе абстрактная «конусность» выглядит неполной. Ведь у нас 

– два разноправленных конуса. Соединив их вместе, мы получим модель 

импульса. По геометрическим признакам и признаку мерности она останется 

конической и объемной, но содержательно это принципиально новая модель. 

 

Рис. 6. Две конические спирали и импульс. Кувшин - импульс со  спиралями. 

Остановимся чуть подробнее на  двух типах конусов. 

На основе плоской статической модели еще древние выдвинули идею 

эволюционного и инволюционного космогенезиса и предложили способы их 

изображения. Мы можем трактовать плоскую модель и как проекцию 

конических спиралей (располагаемых к нам и от нас, что в данной проекции 

равновозможно; причем здесь реален  вариант двух и более сложенных конусов, 

импульсов, рядов импульсов и т.д.). В этом вся история свастики, о которой 

сегодня – масса публикаций, в том числе и в Интернете. 

 

Рис. 7. Инволюция и эволюция в моделях, знаках и символах. 
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Перед нами – двойная по возможностям модель, которая демонстрирует  

понятие «вложенности» (она построена на основе интегрирования ряда 

концентрических окружностей в пространстве, проведенных вокруг «центра 

мира»); вместе с тем это – генетическая модель, где есть две возможности 

трактовки пространственной модели генезиса. Такая спиральная модель 

является архетипом уже более сложной, чем круговая, операции вращения с 

добавлением сюда нового качества (возрастания или убывания).  

Мы дополнили эту древнюю изобразительную модель двумя другими, не 

менее древними и тем не менее современными знаками, близкими ей по смыслу. 

В инварианте они однозначны – несут смысл «правого» и «левого» направлений 

вращения и их результатов – «изнутри наружу» и «внутрь» системы. Отсюда и 

парные понятия:  «центробежность и центростремительность», «дивергентная и 

конвергентная» конические спирали (части импульса). 

При разговоре о возможных отображениях времени очень важной 

является модель двух спиралей (по типу ДНК и других). Это использование 

принципа удвоения, который в модели ДНК не активен, но становится все более 

актуальным именно на конических моделях. Не удивлюсь, если и ДНК записан 

именно на конической паре спиралей, а мы трактуем ее пока цилиндрически. 

Если эти модели «геометрии времени в системе» основные, точнее –

опорные, в нашем контексте, то все дальнейшее изложение должно с ними 

соотноситься. Двигаясь в сторону подсистем, мы будем говорить о фазах 

системного цикла. А рассматривая возможности конструкторские,  можем 

предложить некий набор способов связывания разных по форме циклов, их  

комбинаторики.  

Но в обоих  случаях нам придется использовать два очень важных 

понятия из системной парадигмы, которые в области циклов получают свое 

новое освещение. Речь идет о циклической интерпретации взаимосвязанных 

понятий: это – «иерархия систем»  и  «вложенность систем».    
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2. Иерархия и вложенность 

Для иллюстрации возьмем все тот же простейший конус, с его витками.   

       

Рис. 8. Основная модель конического цикла и ее упрощение в пирамиду. 

Рассмотрим по отношению к нему понятия иерархии и  вложенности.  

Первое, что следует отметить, и то, и другое, переводит непрерывное в 

дискретное, хоть и по-разному, но взаимосвязанно. 

   

Рис. 9. Овеществленные иллюстрации иерархии и вложенности в объеме. 

Иерархия есть дискретность (наличие, как минимум, трех уровней), и это 

одновременно – квантированное отображение (фиксация) процесса: три фазы. 

Между тем иерархия является понятием более широким, чем вложен-

ность, она «накрывает» всё построение: витки на конусе так же образуют 

иерархию, как и уровни. Витки  в упрощении до квантов есть одновременно и 

вложенные окружности, и иерархические уровни: 
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Рис. 10. Конус и коническая спираль. Иерархия и вложенность. 

Отметим, что коническая модель с проекциями, с точки зрения доход-

чивости, является более широкой, чем модель вложенных сфер, поскольку она 

демонстрирует нам не ставшее (как это делают сферы), а становящееся. Вот 

почему модели в сфере есть статика и все космогонические построения 

прошлого использовали подобные модели – мы приводим их ниже в таблицах. 

Иерархия и вложенность – язык системной статики. Но у нас стоит задача 

сделать его и языком системной динамики.  

 Вложенные сферы в этом смысле можно рассматривать как частный 

случай конической модели, а кроме того, мы чаще всего имеем дело совсем не 

со сферами (или полусферами, если Земля в космогонической модели плоская), 

а с концентрическими кругами, которые можно одинаково интерпретировать и 

как вложенные сферы, и как уровневые (иерархические) сечения конуса. Но 

такими же качествами обладает и «вложенность», которая в некоторых 

модификациях неотличима от иерархии (для отличения нужен дополнительный 

признак, по которому производится иерархизация). Иерархия с этой стороны 

выступает как признак, как свойство процессуирующей системы (ибо только 

процессуирующее и может рассматриваться как иерархия).  

Витки конической спирали, являющиеся самостоятельными циклами, в 

дискретности (например, при проецировании сечений пирамиды или конуса на 
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плоскость) образуют вложенные окружности или системные фигуры (1-4), об 

этом речь пойдёт ниже. Таким образом, дискретное и непрерывное – 

относительные понятия системокинетики (квант и волна). Выбор за 

исследователем, и какой бы ракурс из двух ни рассматривался первым, второй 

всегда будет взаимосвязан с ним. Так же – и с понятиями «иерархичность» и 

«вложенность»: они взаимосвязаны. 

  

 

Рис. 11. Пирамида Джосера и ее вид из космоса.  Вложенность систем и числовое 

выражение уровней иерархии. Концентрические круги и квадраты в современном 

эзотерическом учении.  
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ПРОСТЫЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ИЕРАРХИИ ПО ВЕРТИКАЛИ 

 

Рис. 12. Три уровня  иерархии и  вложенность. 
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Рис. 13. Пять,  семь и девять уровней иерархии и вложенность. 
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ШАРОВЫЕ МОДЕЛИ ИЕРАРХИИ И ВЛОЖЕННОСТИ 

  

Рис. 14. Уровни  иерархии и  вложенность на шаровых моделях в космогонии. 
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 14

 

Рис. 15. Уровни  иерархии и  вложенность на плоскости (кругового типа). 
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ПЛОСКИЕ МОДЕЛИ ИЕРАРХИИ И ВЛОЖЕННОСТИ 

  

Рис. 16. Вложенность простых фигур: простая и комбинированная, 
двухуровневая и многоуровневая. 
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ТРЕХМЕРНЫЕ МОДЕЛИ ИЕРАРХИИ И ВЛОЖЕННОСТИ 

 

Рис. 17. Вложенность шаров, цилиндров и тел Платона с числами 3-5. 
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Вложенность-иерархия и системные  фигуры-числа на спирали 

Тема чисел в связи со спиралями возникла у нас, когда мы рассматривали 

разнообразие фаз циклов. На круговой проекции спирали все эти числа 

образуют многоугольники, и мы это рассмотрели на примере с цветовыми 

моделями. Иначе говоря, все  фигуры, рассмотренные нами,  вписаны в окруж-

ность. Количество фаз и количество углов фигур (или «звезд») идентично.  

Мы решили здесь раскрыть более специальную тему. Что интересно, 

практически все основные системные фигуры-числа (1-4) могут являться 

основаниями для архитектурных объектов (выступают как план на горизонталь-

ной плоскости). Горизонтальная фигура номер один –  квадрат. Мало того, что 

четверка указывает на стороны света, это еще и самая распространенная фигура 

в архитектуре. Добавив к горизонтальному квадрату вертикальный треугольник 

– знак иерархии, мы  в сумме получим пирамиду. Она означает формулу: 

система есть единство состава (4 типа, как минимум) и структуры (три яруса 

иерархии, как минимум). Первые ступенчатые пирамиды во многих местах 

планеты  и имели по три уровня.  

Прочие системные фигуры – круг и крест, в числах  1 и 2. 

Абстрактно говоря, все фигуры 1-4 имеют непрерывные, ступенчатые и 

спиральные варианты в объеме.  Так, кстати, и в искусстве с архитектурой. И 

только тройка  немного выпадает из ряда этих фигур. Мы связываем это с тем, 

что тройка как иерархия мыслится преимущественно вертикально, и еще с тем, 

что  человеку некомфортно в треугольнике (хотя и в квадрате тоже мало 

комфорта, но он привычнее и технологичнее). Вот много треугольников, 

приближающих фигуры к кругу, сегодня уже привычно. Они успешно работают 

и как самые жесткие конструкции на очень сложных поверхностях. Но обычно 

не в планах зданий, хотя есть исключения (подтверждающие правило). 

В моделировании времени (и в архитектуре тоже) в качестве оснований 

могут использоваться все системные фигуры: круг, крест, треугольник, квадрат. 
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И на их основе, путем добавления перпендикулярной иерархии, можно создать 

непрерывные тела и спирали на них (цилиндр и призмы), непрерывные и 

ступенчатые пирамиды и спиральные объемные конструкции на них. Вот они в 

принципе, и потом – в развертке. Большое количество подобных примеров есть 

в нашей книге «Спиральные формы в искусстве, дизайне и архитектуре» [1].  

 

Рис. 18. Системные фигуры-архетипы 1-4. 

 

Рис. 19. Итоговая схема сочетаний вертикальной иерархии и вложенности 
главных архетипов. 
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Рис. 20. Сочетание иерархии, вложенности и спиральности круга. 
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Рис. 21. Сочетание иерархии, вложенности и спиральности для креста. 

. 
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Рис. 22. Сочетание иерархии, вложенности и спиральности для  треугольника. 
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. 

 

Рис. 23. Сочетание иерархии, вложенности и спиральности для квадрата. 
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Тринитаризм и архитектура будущего 

Или об особом положении тройки в архитектуре 

Тройку можно положить в основание архитектурных построек разве что 

для построения призмы. Есть несколько таких построек типа замков-крепостей.  

    

  

Рис. 24. Треугольные призмы в архитектуре. Московский кремль. 
Изборская крепость (очень похожая на замок Фуа). Арабский замок 12 в.  
Замок Вевельсбург, пристанище «Аненербе». 

А вот чистых треугольных пирамид в истории архитектуры и вовсе кот 

наплакал – из почти правильных мы нашли только одну постройку у Райта, это 

синагога, где верхняя пирамида дополняет в основании шестиугольную звезду. 

Перед нами уникальное здание, где треугольник принят как принцип серийного 

формообразования – все плоскости и объемы на их основе Райт старательно 

делает треугольными. Настоящее пособие по вкусу и стилю для архитекторов.   

Что-то похожее на треугольную иглу есть в проекте великого дизайнера 

Геддеса, но по сохранившемуся снимку не поймешь, треугольная это игла или 

нет. Так что припишем ему это из большого уважения. Но она похожа скорее на 

прямоугольную треугольную пирамиду, а их в мире построено как раз немало, в 

том числе в виде зданий. Это как бы «распил квадратной пирамиды». 
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Рис. 25. Треугольная пирамида. Редкие образцы.   

Это любопытно, но мы не нашли в истории архитектуры ни одной 

ступенчатой треугольной пирамиды и тем более – спирали на ее основе, что 

странно: модернисты вроде как очень последовательно занимались комбина-

торикой простых фигур и спиралей, но интернет по этому поводу молчит. 

Кстати, треугольные спирали в искусстве и на плоскости редкость: мы нашли 

их только в модерне у Шехтеля, он любил иногда ими поиграть.   

Наше открытие для будущего архитектуры состоит в применении ранее не 

применявшейся треугольной спирали в объеме. Вариантов несколько, и ряд из 

них реализован: в простейшем виде это три спирали, спираль на треугольной 

призме (пример лестниц) и «скрученная по спирали» треугольная призма.  

Не реализованы пока: ступенчатая треугольная пирамида и спираль на 

треугольной пирамиде. Еще эффектнее будет выглядеть треугольное здание в 

виде поворотной спирали со сдвигом, оно очевидно из плана. Оно может быть и 

ступенчатым, и непрерывным. Это не более чем визуальный конструкт, 

который можно «обвесить» огромным количеством разнообразных деталей. 
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Рис. 26. Существующие треугольные  объекты: повернутая спиральная 
призма, спиральная лестница на призме, спираль на плоскости.  
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Рис. 27. Несуществующие пока  треугольные  объекты:  ступенчатая 

пирамида, спираль на  пирамиде, поворотная спиральная пирамида, спираль на 
«скрученной»  пирамиде.  
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В итоге скрутки (треугольник в основании + три спирали), обвивки этой 

конструкции спиралью и последующей «обвески» деталями можно получить 

нечто очень сложное, очень прочное и очень эффектное. Ну, например, по типу 

одного проекта Баухауза, но у нас в основании будет положен треугольник. 

 

Рис. 28.  Аналог для варианта будущего здания. 

А напоследок вернемся к теме, вынесенной в заглавие. С тем же успехом 

мы можем рассматривать и последнюю модель (конструкт) и многие перед этим 

как геометрические модели времени. Например, в последнем случае речь идет о 

сходящемся коническом процессе с тремя взаимодействующими началами. Что 

весьма интересно для описания идей тринитаризма в динамике.  
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Рис. 29.   Пособие для дизайнеров-тринитариев. 

Посмотрите и на это как на планы или даже проекты зданий, небоскребов 

будущего. Ничего не напоминает? Когда благодарные потомки будут строить 

крутящееся здание Всемирной Академии Тринитаризма, пусть обращаются к 

этой работе за вдохновением. 

Заключение 

И напоследок мы представляем варианты спиральности, в которых есть и 

вложенность, и разнесение по уровням и своя комбинаторика. Только это другая 

спиральность, и в современной архитектуре и дизайне, особенно графическом, 

она интенсивно развивается. Представленные здесь модели времени – 

вложенные спирали – очень уж похожи на эту архитектуру. А архитектура  и 

вольная графика  для компьютерных обоев очень уж похожи на научные схемы. 
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Рис. 30. Вложенность цилиндрических спиралей нескольких иерархических 

уровней. Новый  тип формообразования. 



 30

 

Рис. 31. Современная архитектура и некоторые аналогии. 
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Рис 32. Спиральная компьютерная графика. 
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