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О СИНТЕЗЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕНИ  

Александров Н.Н. 

Радиальное представление фаз цикла 

В радиальной системе координат как в особом языке фазы цикла можно 

представить в целых числах, как и на синусоидальной проекции спирали. В 

рамках нашей базовой схемы это происходит на круговой проекции цикла 

(витка цилиндрического цикла). Вот пример с четырьмя точками-фазами:  

 

Рис 1. Круговая проекция цилиндрического витка спирали. 

Вот, например, как это делалось в готике, в которой есть все радиальные 

фигуры с n в виде простых чисел. Приведем самые распространенные: 

 

Рис. 2. Готические «пузыри» как фазы цикла в круговой проекции. 

Знаковое представление чисел в фигурах на Западе и на Востоке принци-

пиально отличается. Оно сложнее плоско-кругового варианта представления, 

поскольку и Восток, и Запад далеко не однородны. В целом следовало бы 

сопоставлять четыре менталитета и четыре ментальных ключа видения  и 

способы их выражения (Европа, Ближний Восток, Китай, Индия). 
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Рис. 3. Фигуры и знаки, отображающие числа, в разных ментальных системах. 

На уровне парного принципа, если  исходить из платформы системогене-

тики, Запад имеет скорее системную ментальность (и потому использует язык 

фигур Малевича и ту же декартову систему координат), а Восток – скорее 

генетическую ментальность и потому использует циклический круговой способ 

представления. Этот способ пронизывает всю культуру Востока, будь это 

китайский даосизм, буддизм с его мировыми циклами или в целом – пласти-

ческий язык выражения в индийской и прилегающих культурах. Вот некоторые 

сопоставления:  

 

Рис.  4. Тяготение Запада к системной статике (треугольник и квадрат). 
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Рис. 5. Тяготение Востока  к циклам и вращению (круг и вращение). 
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При этом надо понимать, что преобладание круга, вращения и плоскости 

– это только доминанта, поскольку полнота (системогенетичность), и дополни-

тельность всегда есть внутри самих этих культур. О чем и свидетельствуют, те 

же круговые окна-числа готики – их появление нередко и объясняют влиянием 

Востока, прежде всего арабского, но это не так. На Востоке, напротив, можно 

обнаружить множество квадратных оснований для круговых завершений, в 

основном конусных и сложных по основе. И просто квадратные мандалы. 

 

Рис. 6. Квадратная мандала со священной иерархией. Колесо Сансары и 

объемные мандалы. 
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Рис. 7. Храмы Востока, где статика квадрата и треугольника служит 

основанием тел вращения. 
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Возникает вопрос: а как в этой радиальной системе координат представить  

циклы разных уровней? В объеме вы видите – как на подборке выше. А на 

плоскости эта задача решалась с помощью плоской “матрешки”, где уровни 

последовательно вложены. Их нужно уметь прочесть в правильной последова-

тельности, поскольку это не просто вложенность, а еще и иерархическая 

подчиненность нижних уровней верхним (от периферии к центру и наоборот).  

 

Рис. 8. Восточная мандала и храмовый комплекс. 

  Анализируя спирально-циклические построения, мы пришли к выводу, 

что “восточный способ” представления циклов есть прежде всего квантиро-

ванное упрощение модели конической спирали. Непрерывная коническая 

спираль сначала превращается в ступенчатый конус (по типу той же игрушки 

«пирамида»), и тем лишается непрерывности, а потом остается только ее 

круговая проекция: мандала – это это круг и/или квадрат, или их сочетание. 

   

Рис. 9. Объемное  упрощение конической спирали. Древнее и современное. 
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Вариантов такого представления в культуре как минимум, два: духовное и 

практическое.  

Во-первых, это преимущественно плоские мандалы (поскольку существу-

ют еще и объемные). Мандала как способ представления вложенных уровневых 

циклов на Востоке широко распространена: известны мандалы Ассирии, Индии, 

Тибета и т.д. Смысл понятия мандала – “то, что окружает центр”, для нее 

используется круг и вписанные в него треугольники и квадраты. Но круговая 

модель всегда незримо лежит в основании: круг, диск, колесо, кольцо, сфера, 

шар, орбита – вот некоторые из значений слова “мандала”. В буддизме мандала 

– это мистическая диаграмма, символ мироздания, Вселенной, измерений и т.д. 

В разных культурах мандала имеет варианты канонических построений, 

хотя есть и немногие общие модели. Их пробовал описать еще К. Юнг.  

Мандала как символическое изображение вселенной в буддизме представ-

ляет собой круг, вписанный в квадрат, который в свою очередь вписан в круг. 

Внешний круг – Вселенная, внутренний круг – измерение божеств, бодхисаттв, 

будд. Как мы видели выше, будды, бодхисаттвы и боги держат в руках 

ритуальные атрибуты. Место на мандале того или иного будды или 

бодхисаттвы соответствует его отличительной особенности – тут своя иерархия 

как и на порталах готических соборов. Но заметьте, какое отличие: в индийском 

варианте мы сморим на мир с позиции божества, из космоса, и иерархия у нас  

«как на блюде», дана через вложенность уровней; на портале соборов Европы 

мир взят с позиции человека, а священная и прочие иерархии помещены в 

вертикальном  плоском треугольнике с уровнями перед нами. 

У мандалы есть центр и четыре направления по сторонам света. Квадрат 

мандалы имеет с каждой стороны Т-образные выходы – «ворота во Вселенную». 

Поле квадрата поделено на четыре части, а пятое – центр. Каждая из пяти 

частей имеет свой цвет, что рассматривалось нами в книге о цвете. В Индии это 

один набор цветов, а в Китае другой.  
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Рис. 10. Мандалы на плоскости и в объеме. 
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Второй вариант радиальной вложенности чисто прагматический. Он 

применен в календарях и гороскопах, часах а также в измерительных приборах 

для ориентации в пространстве (и по вертикали, и по горизонтали). Лучше всего 

с этим набором приборов были знакомы моряки. Так же, как и европейцам, этот 

язык был известен и арабам, и китайцам, и майя, и всем прочим. Это не менее 

универсальное явление, чем мандалы. Использование зодиака и круглых 

циферблатов в часах и на приборах поддерживает эту традицию и способ пред-

ставления циклов во всем человечестве. Потому язык циклов связан с кругом. 

 

   

  

Рис. 11. Календарь майя, зодиак, часы, приборы. 
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Что характерно, в современной компьютерной культуре мандалы стано-

вятся игрой, соединяясь с фракталами и т.п. Тем самым они субъективируются, 

формализуются и лишаются предыдущих универсальных архетипических смыс-

лов. Это очередная попытка выжать из их древнего языка нечто прагматическое 

– очень в духе Запада. Заодно эта полупустая игра отвлекает часть населения в 

виртуалку, порождая элитарных игроков с формой. Если и есть и позитив в этом 

игровом процессе, так это освоение основ чужого менталитета и способа его 

выражения. Что приводит к синтезу: и тут пути Господни неисповедимы.  

Язык мандал явно пересекается с языком “кругов на полях” и многие 

изображения  в последних есть просто известные мандалы или их части. Некая 

универсализация языка налицо. Но это особая тема, оставим ее специалистам, 

тем более, что некоторым удалось расшифровать этот язык. 

Если говорить о возможности будущего синтеза в истории, то интересно 

отметить, что все наиболее фантастическое в области формы, как правило, 

связано со сложными спиралями, начиная с конической. Спиральность такого 

типа приписывалась еще Вавилонской башне, которую никто достоверно не 

видел. В Библии упоминается “лестница Иакова”, которую символисты Нового 

времени тоже рисуют спиральной. Но традиция, видимо, еще древнее, она – 

добиблейская, доегипетская – шумерская.  

Да и в проектах будущего мы тоже видим спирали. Об этом насмешливо 

писали еще братья Стругацкие – как фантастическое будущее, так звездолеты и 

спиральные пандусы. Не в силах обуздать наше любопытство в этом направ-

лении, мы создали книгу, почти альбом «Спиральные формы в искусстве, 

дизайне и архитектуре» [1].  

Спираль связана со временем. Что характерно, спиральная симметрия – 

исторически последняя в ряду фундаментальных типов симметрии в культуре. 

Как мы показали в книге «Эволюция симметрии» [16], и в культурных циклах 

интерес к спиральным формам обостряется в истории во вполне определенные 
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периоды: на переходах от полной дестабилизации общества индивидуалистов к 

жесткой, почти тиранической дисциплине общественного диктата ранних 

стадий. И это, кстати, разные спирали – Я спирали и Мы-спирали. 

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

спиральная система как возможность – итоговая для синтеза восточного и 

западного типа организованных ментальных представлений и их выражения.   

 

Системокинека как возможность синтеза западного и восточного  

В упомянутой работе по эволюции симметрии в культуре мы рассмотрели 

в истории искусств одну закономерность основные значимые постройки 

западноевропейской культуры имеют в основе зеркальную и поворотную 

симметрию. Но, оказывается, это свойственно вообще основному способу 

классификации, применяемому западной культурой, начиная с первых цивили-

заций. Всякий таксон-квант предстает здесь как количественно и качественно 

определенный (мера как единство количества и качества, по Гегелю), и для 

этого в науке применяется плоская ортогональная матрица. В ней горизонталь 

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

ментальная модель преподносит разнообразие по уровням (вертикальное 

разнообразие) как фронтальную иерархию (дерево, восходящие уровни 

качества), а количественное разнообразие – внутри уровня (горизонтальное 

разнообразие, ступени накопления количества). 

 Оперируя понятием плоской ортогональной матрицы, мы применяем 

синонимичный термин «морфологический ящик» – метод, разработанный 

швейцарским астрофизиком Ф. Цвикки,  для краткости это «матрица». 

Например, в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева 

вертикальная и горизонтальная оси – это качественные «периоды» (уровни) и 

количественно нарастающие «группы». 
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Рис. 12. Образование матрицы, или “морфологического ящика”. Периодическая 

система как самый яркий пример матрицы. 

В восточной модели для той же цели используются круговая проекция и 

радиальная система координат. Это  радиусы, заменяющие уровни (их столько, 

сколько уровней качества), а место горизонтальных (количественных) слоев 

здесь занимают вложенные «кольца», пересекающиеся с радиусами-уровнями, в 

результате чего и образуются модусы-точки. Радиальная система тем самым 

превращается в спиральную – представленная в радиальной системе координат 

коническая спираль является заготовкой для построения спиральной Перио-

дической системы химических элементов. 
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Рис. 13. Радиальная система координат. Спиральная основа, генетически 

объединяющая таксоны в радиальной системе координат. 

Как мы показали ранее, культуре Востока на уровне мировоззрения 

присуща циклическая идеология («кали юга» и т.д.) и в целом «страсть к 

вращению». Это и тела вращения – ступы, центрические храмы, и вращающиеся 

барабаны со священными символами, и кручение в руках трещоток и т.п. В 

статике основание здесь – то же, что и в самой принципиальной конструкции 

мандалы, – круг, а в динамике – цикл, точнее циклы (отсюда и вращение). 

Поэтому центрические мандалы являются основой для построения множества 

зданий, в том числе и жилых. Например, в архитектурной психологии описано, 

что сборная монгольская юрта отображает 12 знаков зодиака в форме: 

 

Рис. 14. Космогоническая мандала  в плане юрты и ее конструкции. 

Использование наряду с матрицей и мандалой объемно-конической 

модели дает возможность провести очень интереснейшие аналогии и осущест-

вить прямой и обратный перевод из европейской ментальной системы 

координат – в восточную, и наоборот. 
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Рис. 15. Итоговая схема, воссоединяющая матрицу и мандалу. 

На этой схеме представлены в связанности две картины  

1. Вверху коническая спираль предстает как иерархия (уровни – витки 

конической спирали), восходящее качество, а ступенчатая функция – восходя-

щее количество; вместе  – морфологический ящик (ортогональная матрица).  

2. Внизу коническая спираль в плоской проекции – это другая 

группировка тех же таксонов, концентрически-лучевая, радиальная.  

Вот варианты плоской спирально-периодической системы химических 

элементов) из публикаций на АТ. Подобные группировки устраняют многие 

традиционные проблемы матричной менделеевской Периодической системы. 

Кстати, как пишут биографы, идею спиральной формы таблицы химичес-

ких элементов высказал Д.И. Менделеев уже в первой статье о периодическом 

законе. А в итоговой статье «Периодическая законность химических элементов» 
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он писал: «В сущности же все распределение элементов представляет непре-

рывность и отвечает до некоторой степени спиральной функции»...  

 

 
 

    

Рис. 16. Спирально-периодическая система химических элементов в плоскости 

на одной и на двух спиралях. 

Полная модель системы элементов должна быть не плоской, а объемно-

спиральной, чтобы в ней работали и принцип иерархии, и принцип вложен-

ности, и принцип спиральности, и модель двойной спирали (типа ДНК - 

кадуцей). Тогда не только обнаружатся специфические уровневые связи, но и 

свяжутся в одной конструкции европейская матрица и восточная мандала. 

Вариантов построений опять же несколько, вот один из них в сопоставлении с 

разными культурными артефактами, аналогичными по форме: 
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Рис. 17. Сфера Лобачевского. Спирально-периодическая система элементов на 

ней. Проект современного небоскреба. Ступа. Царь-Колокол. 

Отметим попутно, что восточная ступа, традиционная форма русских 

колоколов и джазовой трубы в точности соответствует по форме сфере 

Лобачевского. Это сходство требует осмысления, но пока подарим это 

наблюдение акустикам. Здесь явно что-то связанное с четырехмерностью. 

В представленных моделях системы элементов и небоскреба, как можно 

видеть, применена упомянутая выше дополнительность левого и правого, 

дивергентного и конвергентного типа спиралей – конических или близких к 

представленной сфере из неевклидовой геометрии, сложных спиралей.  
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Рис. 18. Плоский и объемный кадуцей. 

Но навиты эти встречные спирали в модели системы и небоскреба не на 

конус, а как раз на сферу Лобачевского – это следующий шаг в моделях 

трехмерной спиральности, свидетельство присутствия в нашей трехмерности 

четвертого измерения.  Это отличие требует зримого пояснения: 

      

Рис. 19. Отличие евклидовой геометрии от геометрии Лобачевского-

Римана на примере треугольника. 
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Как известно, евклидова геометрия (А) не единственная, и она очень 

приближенно описывает реальное пространство, которое явно обладает иной 

геометрией. В геометрии Лобачевского, как в геометрии на воронкообразной 

поверхности (Б), сумма углов треугольника всегда меньше 180°. В геометрии 

Римана, как в геометрии на поверхности сферы (В), сумма углов треугольника 

всегда больше 180°. Распространенная на трехмерность, эта геометрия и дает 

геометрию искривленного пространства. Когда мы будем говорить о 

четырехмерности спиралоидов, мы вернемся к этой теме.  

 

Однако, поведем итог, оставаясь в рамках геометрии Евклида. 

Рассмотренный здесь методологический подход соединяет две онтологии: 

через единую систему проекций конуса и спирали на нем частично разрешается 

старая проблема перевода зримых моделей из одного менталитета в другой, с 

использованием теории циклов и т.д. (речь идет обо всех четырех обозначенных 

нами ранее подходах). Исторически разделенные, эти две системы воззрений на 

мир должны воссоединиться, и это происходит у нас на глазах. А следующим 

шагом должно быть полное воссоединение всех четырех типов ментальных ядер 

[14] на Земле. Мы их изображали на конусе истории, а Морис Эшер – на шаре, 

что еще более символично: 

  

Рис. 20. Четыре ментальных ядра в истории и их траектории на конусе и на 

шаре (как биосоциальном импульсе). 
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Рис. 21. Отображение цикличности, иерархичности и вложенности в моих 

книгах. 


