
ПРОСТРАНСТВО РОМАНТИЗМА 

Александров Н.Н. 

Посмотрите на радиусы гигантского размера, которые  мы видим в 

фильме «Мужчина и женщина». Это трек, где герой готовится к ралли, и это 

ралли, полное крутых поворотов. Запомним эту энергичную линейность. 
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Показатели силы, масштабности и линейности 

Поскольку индикатор силы является принадлежностью эстетической 

энергетики, его можно распространить и на уровень эстетических категорий, 

категорий, и на уровень стилей. Проиллюстрируем работу силового индика-

тора на примере романтизма. Напомним, что «романтизм», по Н.И. 

Круковскому – это один из стилей в стилевой волне эстетической категории, 

и мы говорили об этом в предыдущем тексте, рассматривая категорию 

«прекрасного».    

 

Рис. 1. Смена стилей в цикле категории прекрасного. 

В нашей системе понятий существуют три разных романтизма, 

присущих трем эстетическим категориям в столетнем культурном цикле:     

1) романтизм трагического (РТ); интересующий нас 2) романтизм 

прекрасного (РП); 3) романтизм низменного (РН). 

 

Рис. 2. Место романтизма в системе стилей и на циклах категорий. 

Романтизм в любом проявлении связывается с тремя характерными 

показателями:  
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- большим (но не бесконечным) пространством; 

- будущим временем (но не бесконечно отдаленным);  

- и могучей силой вне человека, значительно превосходящей 

человеческую силу (но не настолько, чтобы их схватка была безнадежной).  

Избыточная сила, сверхмощность ментальной энергетики, реализует 

себя в соответствующем ей хронотопе – во  времени и в пространстве. 

Большой силе нужно и большое пространство для разворачивания (большому 

кораблю – большое плавание), а для освоения силой этого пространства 

(экспансии силы) нужно время. Мощной энергетике нужна категория 

будущего: сила не может “распространиться” на прошлое, в нем сила может 

только иссякнуть, что и происходит в нашем времени. 

Данный стиль всегда имеет дело с большим масштабом, но в разные 

периоды – с разной мощностью силы и энергетики в ней. Рассмотрим, как это 

взаимосвязано.  

Романтизм трагического по определению связан с гигантским и 

несет общий отпечаток колоссальных усилий, запечатленное переживание 

борьбы ничтожного человека с чем-то очень большим.  

Пикассо, экспериментируя с разными материалами, как-то записал в 

дневнике, что у Творящего Бога разные руки. Развивая его мысль: 

огромными руками он переламывает континентальные плиты, крохотными – 

формует микромир и лепит колибри.  

Сила в руках Креатора, формующего произведения искусства 

романтизма, здесь огромна, и руки его по масштабу сверхтитанические. Они 

сгибают любой материал, как мы – картон. В архитектуре – в искусстве 

пространства – они формуют мир в каменных и бетонных кубах и пирамидах. 

По всей видимости, это – первое эстетическое выражение, которое очень 

важно для людей, всякий раз вступающих на путь нового цивилизационного 

соединения в общество, –  демонстрация своей совокупной силы, хоть 

немного равной Природе. Здесь, возможно, идейно-эмоциональный исток 

Стоунженджа, всех пирамид, гигантских перекрытий ранних храмов 
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средневековья в Византии и Европе, гигантизма проектов раннего 

Просвещения, гигантизма (архитектурного и технологического) сталинского 

социализма, гитлеровского Рейха, классического фашизма Муссолини и даже 

феномена известных американских небоскребов – все это феномен 

поплощенного в материале МЫ. У нас про это целая книга, опубликованная 

на АТ (Генезис пространствоощущения в истории // «Академия 

Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16425, 09.03.2011). 

Итак, в ранние периоды цивилизации эстетический мир создают 

колоссальные руки Креатора. Отсюда могучие структурные перегибы 

материала дают кристаллические формы (тела Платона и цилиндрически-

шаровые конструкции). Это не только пирамиды древности, но и стремление 

к пирамидальности в начале ментального ХХ века.  

 

Рис. 3. О. Котц, общественное здание, 1920.  

   

Рис. 4. Картины Л. Поповой. 20е годы ХХ в. 

Или, например, сугубо модернистический памятник В. Гропиуса 1922 

г. – он тоже построен на этих кристаллических ассоциациях мощи.  
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Рис. 5. В. Гропиус. Памятник павшим революционерам в Йене. 1922. 

В основе представленных работ – “кристаллы”, но в то же время их 

общая организация демонстрирует явно неприродный, искусственный 

характер форм. У Гропиуса мы впервые сталкиваемся с общей формообра-

зующей линией, которая объединяет эти массы форм: она является частью 

невидимой гигантской кривой, проведенной откуда-то из космоса. Такая 

работа активно осваивает своим объемом окружение, агрессивно внедряясь в 

пространство и завоевывая его с долей диктата. Кристаллический крик. 
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Очень важно, что тематически субъект эстетического отношения здесь 

социален: это – человек, выступающий как атом социума. Перед нами – 

отпечаток категории трагического, в его раннем романтическом проявлении.  

Но есть и другой вариант, который реализован в картинах Рериха. 

Гигантские кристаллы гор созданы без участия человека. И возникает мысль 

о вечности. Рерих как бы выходит из общества и переходит на уровень 

Человечества. Он говорит и пишет именно в этой тональности. 

 

Рис. 6. Картины Н. Рериха. 

Весь пафос романтизма трагического 30-х годов – в борьбе Человека со 

значительно превосходящими его космическими, природными и иными 

стихиями. Но таковы и все его исторические предшественники. 

Мотив победы над стихиями звучит, например, в знаменитой картине 

”Плот Медузы”  Т. Жерико, открывающей само течение “романтизма” во 

Франции времен Просвещения. Покоряющие пространство лошади Жерико 

распластаны под людьми, как будущие самолеты. Могучие львы Делакруа 

покоряются людям, на них идет опасная охота в чужих экзотических странах. 
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Стихия истории персонифицируется в его плакатной “Свободе на баррика-

дах”, а оборотная сторона этой стихии – в “Хиосской резне” и “Ладье Данте”. 

 

Рис 7. Романтизм в живописи ХIХ века. 

Из того же стилевого ключа романтизма трагического вышли все наши 

народные герои средины 1930-х: покорители Арктики и Антарктики, 

участники дрейфующих станций ”Северный полюс”, челюскинцы и их спаси-

тели, покорители мирового воздушного пространства – Чкалов, Громов, 

Гризодуб, покорители подземной стихии, например  Стаханов и др. Но более 

всего в этом времени любимы покорители техники, могучей и гигантской, 

как природная сила. Отсюда – все эти дирижабли и стратостаты, гигантские 

самолеты, колоссальные корабли, паровозы и т.п. 
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Рис. 8. Техническая мифология первой трети века. 
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Отсюда же культ организованного, военного или просто военизиро-

ванного (стоит вспомнить полувоенный френч Сталина и всей номенклатуры 

и аналогичную униформу Гитлера и его бюрократии). Отсюда и  насквозь 

техническая фантастика, где идет та же война с пространством и временем 

при помощи техники (А. Беляев). Человек выстоит против могущественной 

стихии, тупых и непокорных сил природы, даже если погибнет (и даже 

лучше, если он погибнет “за всех” или “за будущее всех”), – вот лозунг  

романтизма общественных героев. Неудивительно, что сталинизму  нужен 

был культ погибшего героя: туда отправились и Ленин, и Киров, и 

супергерой наших 30-х – Валерий Чкалов. И чем больше реальная мощь 

истории, врагов, стихий, тем сильнее пафос моральной победы героя над 

нею. Здесь место в основном только для героя-мужчины и очень 

мужественных женщин (как в фильме “Семеро смелых”). Настоящим  

советским символом романтизма становится скульптура В. Мухиной, 

прообразом которой стала античная пара времен античного романтизма: 

          

Рис. 9. В. Мухина. Рабочий и колхозница. Тираноубийцы Гармодий и 

Аристогитон. V  век до н. э. 
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В романтизме прекрасного выражается масштабно то же гигантское 

измерение, но по проявлениям силы оно совершенно иное.  

Во-первых, эстетический субъект выступает здесь в единстве как своей 

социальности, так и своей отдельности и уникальности. Он уже не часть 

общества в целом (винтик), а “человек группы”, и именно это актуально в 

нем, именно это – мера силы и масштаб рук Креатора.  

Во-вторых, меняется не эстетический объект, а само отношение к нему. 

Несоизмеримость масштаба и силы предыдущего этапа, которую можно 

побороть лишь сообща, “всем миром”, уступает место огромному, которое 

можно освоить коллективом, группой, общиной и т.п. Здесь ментально едины 

и европейское средневековье (корпоративная борьба с лесом), и наши 60-е 

(романтическая тайга, таежная романтика). 

Колоссальная сила превращала материю в кристаллы и говорила с 

человеком громовым оглушающим голосом гиганта. Просто большая сила 

требует “корпоративного” масштаба и говорит уже менее оглушающим 

голосом: он очень громкий, но уже не убивает все вокруг. 

Руки Креатора не просто “переламывают” гигантские формы – теперь 

они могут демонстрировать  масштаб так, что можно представить себе 

источник этой силы. Он где-то очень далеко, пусть даже в  космосе, но он не 

безмерно далеко, он может быть определен и освоен.  

Большая форма требует или идеальности, как в стеклянных призмах 

Мис ван дер Роэ, или силовой нюансировки, как в скульптурах Архипенко. 

Отсюда же отсутствие деталей у Мура и Сидура: 

     

Рис. 10. Скульптуры В. Сидура. 
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Рис. 11.  Скульптуры Генри Мура. 
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Грубая лепка, даже намеренно грубая, но уже с нюансами – у Э. 

Неизвестного: это – иной масштаб рук Творца, они мощные, но не несут 

смерти. Условно говоря, “каркас” этого мира можно сколотить из 

энергичных частей и костей – получим скульптурность Э. Неизвестного. 

 

Рис. 12. Работы Э. Неизвестного. 
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 Если обтянуть этот сколоченный “каркас” грубой резиновой пленкой и 

отлить в бронзе, получится обобщенная скульптурность Г. Мура. Она 

предшествует своей цельностью этим более сложным объемам 60-х. 

Но если натянуть эту пленку и пустить мощными складками, как от 

сильного ветра – возникнет яркий памятник, подобный тому, что создал Г. 

Земла: 

 

 

Рис. 13.  Г. Земла. Памятник трем силезским восстаниям. 

 

 


