
О методологии изучения курса “Мировая художественная культура” 

(герменевтический аспект) 

Зырянова Т.В., к.п.н.  

 

Структурные инварианты, заложенные в философии метода 

художественной герменевтики, обеспечивают студентам эффективное 

запоминание сформированных смыслов, а также вырабатывают у них навыки 

самостоятельного их формирования, что позволяет им качественно освоить как 

мировую художественную культуру любого исторического периода, так и 

феномен культуры (включая научную, техническую, образовательную, 

правовую культуру и ее многочисленные аспекты). При этом достигается 

высокая цель, программируемая герменевтической школой: постановка 

понимания и рефлексии как важнейших интеллектуальных функций, 

необходимых для успешного развития.  

Стержнеобразующим понятием для данного курса выступает менталитет. 

 

Менталитет и его основные параметры 

Менталитет – понятие неоднозначное и контекстуальное. Но в том 

ракурсе, о котором собираемся говорить мы, его можно трактовать как 

совокупность ключевых  символов, образов, ценностей – аксиологических норм 

разных уровней. На высшем уровне своего проявления он определяет жизнь 

людей посредством трансляции картины мира. Трансляция интерпретируется 

как культура во времени. Особую роль в этом процессе играет искусство. В 

определенном отношении оно служит экраном “общественного сознания”: в 

художественных произведениях  духовное состояние общества отражается с 

такой степенью достоверности, что можно восстановить по нему ментальный 

“портрет” любой эпохи. 

Понятие “менталитет” имеет несколько ракурсов. Оно употребляется по 

отношению к территории, нации, этносу (“российский менталитет”). В узком 

смысле его приравнивают к “духу народа”, понимая под этим характерность и 

узнаваемость психических свойств. Менталитет имеет специфику и по 
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отношению ко времени (“менталитет эпохи Ренессанса”). В совокупности 

характеристик термин употребляется и по отношению к какому-либо 

многогранному носителю (“менталитет средневековой Франции”), и по 

отношению к человеку (его ментальность). Это – разные масштабы субъекта 

(общество, группа, человек) и локализации в топосе. 

Таким образом, иерархически взятый субъект и его хронотопические 

характеристики (пространство и время) – самые существенные параметры, 

раскрывающие понятие “менталитет”. 

Если использовать данные параметры в качестве понятий более низших 

ярусов, можно говорить  не о менталитете, а о ментальности, т.е. о менталитете 

более мелкого масштаба, например о ментальности XVII века (не всего нового 

времени), о ментальности Гасконии (не Франции), о ментальности русской 

интеллигенции (не всего общества). 

Главные свойства менталитета – его несводимость к разуму (лат. “mental” 

– “невидимый”) и пребывание в процессуирующем состоянии: он “живет”. 

Почему при постановке понимания закономерностей развития культуры, 

ее жизни в различные исторические периоды целесообразно изучать 

менталитет?  

Потому что основное его свойство – управление поведением как 

социальных групп, так и общества в целом. По этой причине в ХХ веке его и 

начали изучать – с целью социального управления. Интерес к менталитету, по 

сути своей иррациональному, обусловлен вполне рациональной потребностью 

управления в обществе. При этом менталитетом управлять невозможно, но его 

характеристики можно постигать, исследовать как особые условия управления. 

Чтобы понять устройство менталитета, необходимо задать его 

иерархические границы. Менталитет утрачивает свои свойства, когда достигает 

степени рациональности, здесь мы имеем дело с “общественным интеллектом”. 

Менталитет перестает быть менталитетом, когда он опускается до уровня 

“общественного сознания”, которое просто фиксирует происходящие процессы 

и реагирует на них в русле текущего времени. Идеи управляют обществом, но – 
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на длинном периоде, в то время как общественное сознание  живет на самом 

короткопериодном уровне (новости, СМИ).  

Психическая жизнь общества представляет, таким образом, 

трёхуровневую конструкцию: “общественный интеллект – менталитет – 

общественное сознание”. Общественный интеллект содержит идеи, теории, 

концепции, гипотезы и прочие идеальные модели. Наука выступает как 

общественный институт, презентирующий интеллект. Менталитет управляет 

поведением человека, задавая нормы взаимоотношения человека и общества и 

формы (модусы) времени и пространства. В человеке ментальность существует 

в виде установок (принятые ценности), которые выступают как этические 

нормы, нормы поведения. Установкой особого рода является вкус, зеркалом 

которого служит искусство.  

С одной стороны, менталитет характеризуется взаимоотношениями 

личности и общества (этические ценности), с другой – хронотопом 

(эстетические ценности).  Хронотоп имеет три фазовые модификации (впервые 

его описал Г. Гегель в своей “Эстетике”). К трем фазам можно привязать и 

этическую специфику. Первая фаза, начало любого цикла,  – диктат общества 

при полном подавлении свободы личности;  вторая фаза, середина цикла,  – 

гармоничные отношения общества и личности (равенство их свобод); третья 

фазовая модификация является приметой завершения цикла: это – свобода 

личности, пренебрегающей требованиями общества. 

Менталитет самотранслируется через эстетический комплекс, причем его 

содержанием выступает модель взаимоотношений общества и человека. 

Эстетическое имеет единственное субстанциальное проявление – в 

искусстве. Искусство отображает модели времени и пространства, т.е. мира вне 

общества и человека. Эта триада: мир (“хронотоп” – время и пространство), 

общество, человек – и есть предмет осмысления в искусстве. Виды искусства 

раскладывают хронотоп по уровням выразительности (по уровням освоения 

пространства и времени в материале разных искусств). В направлении от 

простого к сложному, от доминирования пространства к доминированию 

времени, первым  назовем декоративно-прикладное искусство, затем – 
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живопись, скульптуру и архитектуру – это пространственные виды искусства; 

после них следуют хореография, актерское искусство, музыка, литература – это 

временные виды искусства [3]. 

У каждого из видов – своя специфическая  доминанта. Здесь необходимо 

учесть: пространство принадлежит социуму, а время – человеку. (По принципу: 

кто живет? Не общество, а человек.) 

 

Менталитет, парадигма, культура 

Общественным механизмом реализации менталитета является культура. 

То, что их связывает, – это деятельность. Менталитет, реализуясь в 

деятельности, приобретает формы продуктов культуры, или артефактов, т.е. 

искусственно сделанных. Таким образом, менталитет выступает как 

содержание, а культура – как механизм его трансляции. И менталитет, и 

культура синхронно видоизменяются в истории. На определенном отрезке 

времени, где менталитет качественно не изменяется, культура приобретает 

совокупность характерных устойчивых черт. Взгляд изнутри культуры на 

менталитет в этом случае можно назвать парадигмой (термин “парадигма” 

используется здесь в значении “модель, принятая в качестве образца”). 

Например, отчетливыми чертами парадигмы в истории культуры наделяются 

античность (скульптура, театр), классическое средневековье (соборы, эпос), 

новое время (единство литературы, живописи и музыки). В ХХ веке устойчивой 

парадигмы мы не обнаруживаем, и это обстоятельство служит симптомом 

превращения культуры в рефлектируемый и проектируемый феномен. ХХ век – 

век целенаправленной рефлексии [5], в ХХ веке предпринимается попытка 

через проективность управлять обществом, в том числе и в ментальном плане 

[1]. 

Менталитет, парадигма, культура – данный ряд понятий демонстрирует 

иерархическую логику: менталитет формирует культуру, проявляясь через 

конкретно данную парадигму (образец – среди моделей и концепций).  

Культура – механизм  трансляции менталитета, механизм производства и 

воспроизводства образа жизни, трансляции опыта.  
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Культура формальна – менталитет содержателен. Парадигма как 

соединительное звено является средством демонстрации ментального 

содержания через форму культуры. Поэтому парадигма всегда остается 

исторически конкретным единством содержания и формы. 

История обнаруживает четыре крупных ментальных типа, привязанных к 

топике: это – Индия (буддизм, индуизм), Китай (конфуцианство, даосизм), 

Европа (две ветви христианства), Междуречье-Анатолия (шумеры, Вавилон, 

Урарту) – ныне мусульманство. 

Мировую художественную культуру представляют пять исторических 

периодов, связанных с формациями: первобытный мир; ранние цивилизации и 

античность; средневековье и Возрождение; Новое время; ХХ век (новейшее 

время). 

Три века нового времени равны  по плотности событий  трем 

тысячелетиям, в русле этой логики формируется представление-смысл: ХХ век 

равен по значимости любому формационному ментальному циклу. Ученые 

обращают внимание на то, что каждый последующий период укорочен во 

времени примерно на треть при нарастании темпа событий [1]. 

 

Менталитет и цикл: внутренняя троичная периодизация 

В истории развития человечества наблюдаются культурно-

цивилизационные периоды, которым свойственно единство содержательных и 

формальных признаков. Они образуют законченный круг развития каких-либо 

явлений, процессов. Наиболее крупные периоды такого рода называются 

формациями. Несмотря на то, что они сменяют друг друга во времени и 

отличаются друг от друга качественно, можно обнаружить общую для них 

закономерность: повторяемость основных фазовых проявлений. Например, в 

органической логике это описано как “юность – зрелость – старость”, а в 

философии – как “становление – расцвет – деградация”.  

Закономерность трех фаз обладает циклической инвариантностью  

(“неизменностью относительно преобразований”) [5]. 
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Цикл есть определенный промежуток времени, процесс жизни 

конкретного явления. Обращение к циклу позволяет проследить его 

качественные изменения, вплоть до полной утраты им данного качества. В 

нашем случае качество цикла определяется на основе ряда ментальных 

признаков. 

В системном отношении всякий цикл имеет иерархическую 

характеристику. Уровни иерархии  суть различные временные диапазоны: 

мегацикл насчитывает несколько тысячелетий (таков цикл существования 

первобытного мира в его фазах: палеолит, мезолит, неолит); глобальные циклы 

насчитывают 1000 лет (такова история Древнего Рима, такова продолжи-

тельность средневековья). Этот цикл  фигурирует в работах О. Шпенглера. По 

отношению к истории А.Л. Чижевский [7] всесторонне исследовал закономер-

ности множества циклических уровней, начиная с 1000-летних, 100-летних и 

кончая 11-летними (и меньшими) циклами. Наиболее распространенный цикл в 

культуре – столетний, и его Чижевский считал по отношению к истории 

основным.  

Культурные циклы протяженностью в 300 лет выявил философ Н.Н. 

Александров [1]. О “цикле поколения” он говорит, когда рассматривает внутри 

столетнего цикла культуры 3 фазы – по 33 года. Речь идет о трех поколениях: 

дедов, отцов, детей.  

Поскольку социум самоорганизуется не на одном, а на нескольких 

уровнях, по крайней мере – на трех, можно различить три разновидности 

менталитета, связанных друг с другом единым трехфазовом признаком: 

“становление – расцвет – деградация”. 

Предельно большим масштабом располагает менталитет человечества как 

целого. Он подразделяется на ментальные формации, а те, в свою очередь, – на 

фазы исторических культур. Например, в античной ментальной формации 

модели времени и пространства в целом неизменны, но они культурно 

модифицируются в Древнем Египте, Греции и Риме. Эти модификации 

сменяют друг друга закономерно по историческому сценарию, черты которого 

инвариантны в каждой формации и его фазах. Перейдем на ярус ниже: здесь 
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можно рассмотреть каждый их данных циклов, используя ту же – 

инвариантную – логику. Именно на этом уровне останавливаются историки. 

Например, в Древнем Египте они насчитывают три царства (Древнее, Среднее, 

Новое), которые ментально различаются, оставаясь целым. 

Три периода и в средневековье: раннее (IV-X вв.), романо-готическое (XI-

XIII вв.), эпоха Возрождения и барокко (XIV-XVI вв.). На три века распадается 

формация нового времени: становление – XVII век, расцвет – XVIII век, 

деградация – XIX век. ХХ век насчитывает те же  3 цикла, но длительность их – 

33 года, с начальной точкой отсчета в 20-м году, как и в любом другом 

столетии, являющемся ментальным циклом: с 20-го по 53-й; с 53-го по 86-й; с 

86-го по 2019-й годы. 

Таким образом, менталитет иерархичен,  и его  характеризует на всех 

ярусах, как минимум, троичная модифицируемость. Три фазы мы находим, 

рассматривая явление в динамическом ракурсе, а троичную иерархию – в 

статике.  

 

Методология числовых инвариантов 

“Единица” (круг, “монада”) есть цикл. 

“Пара” (крест, “дуада”) есть сочетание логического и исторического 

ракурсов в исследовании. Это и парные признаки, или индикаторы. В структуре 

художественного образа всегда заложена парность: рациональное и 

иррациональное, отношение к пространству (большое – малое), ко времени 

(прошлое – будущее), к личности и обществу. Парность влияет на выражение, а 

значит,  и на психологическую напряженность, которую мы ощущаем через 

ступени восприятия: вкусовую, осязательную, запаховую, слуховую и 

зрительную. 

Состояние индикационных пар проявляется, например, как 

символическое заострение художественного решения в начале цикла, дробное и 

сложное решение – в конце (репрезентативность – предельная интонирован-

ность). Пара характеризует предельное обобщение или абсолютную 

единичность, претендующую на исключительное внимание к себе как 



 8

индивидуальности,  – это крайние состояния. Таких пар, таких признаков в 

разных видах искусства – очень много [3], и все они интересны с точки зрения 

интерпретации явлений культуры. 

“Тройка” (иерархия, “триада”) есть рассмотрение предмета, явления с 

учетом его масштаба и положения в цикле (фаза). Об этом – позже. 

Завершает простейший нумерологический ряд инвариант “четвёрки” – 

это спектр меры (единства количества и качества).  

Норма меры, как правило, обнаруживается в культуре в середине 

столетних ментальных циклов: Сумароков создал жанровую систему 

классицизма в России, включающую все роды литературы: эпос, драматургию 

(комедии и трагедии), лирику; освоил классицистические жанры; Толстой 

осуществил синтез всех известных жанров  на том же отрезке столетнего цикла. 

“Типологическая четверка” очень интересно работает в культуре. 

Четыре функции выполняют персонажи в любой мифологии, образуя 

типологический мифологический инвариант: он заложил основу 

художественного мышления, продиктовав литературе “ролевую систему 

образов” [4]. Это – демиург (в переводе с греческого – “мастер”), мифический 

персонаж, которому приписывают сотворение мира вообще (“мир до людей”). 

Это первопредки – живые существа, с которыми связывают происхождение 

человека, а особенно – происхождение общества. Это культурный герой – не 

создающий, в отличие от демиурга, а добывающий и приносящий людям уже 

существующие полезные предметы (Прометей); он не творит мир, а организует 

и упорядочивает его. Это трикстер – его антидвойник, который, нарушая 

запреты или неловко подражая действиям культурного героя, творит предметы 

и явления природы, вредные и опасные для людей (от англ. “трик” – 

“проделка”). 

Универсальные роли в системе четырёх типов располагаются на двух 

осях. По онтологической, или вневременной, оси, имеющей сущностный 

характер, могут располагаться только внечеловеческие типы: высший тип – 

демиург, низший тип – первопредок; демиург относится к таким высоким 

ярусам иерархии, что очень часто либо не имеет никакого воплощения (Бог-
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креатор), либо имеет облачение в виде гигантских стихий. Первопредок – это 

уже более конкретное воплощение начала существования. На временной оси, 

естественно, могут располагаться герои только со знаками “плюс” и “минус”: 

культурный герой и трикстер.  

Таким образом, универсальная система образов, сложившаяся в рамках 

мифологии, отражает наиболее устойчивые и универсальные типы, 

инварианты, известные и в другом облачении, например энергетическом (так 

называемые первостихии, первоэлементы и т.п.).  

Аналогия здесь следующая:  

– ось существования, расположенную во времени, моделируют вода и 

воздух – две подвижные стихии, аналоги трикстера и культурного героя, 

тяжелого и легкого в движении;  

– ось сущности моделируют огонь (солнце) и земля. Вот почему демиург 

– это обычно огненная стихия, а первопредок – земная.  

Три фазы в структурном смысле являются иерархией. И это дает нам 

троичный  индикатор: от всеобщего – к единичному. Подразумеваются  все 

индикаторы:  пространство,  время,  социальное и индивидуальное. 

Например, безгранично великое  пространство, устремленность к 

далекому будущему, приоритет социального и предельное напряжение 

присущи начальной фазе, фазе становления любого из пяти формационных 

циклов. 

Последней фазе – фазе деградации – свойственны противоположные (по 

отношению к начальной) характеристики: предельно малое пространство, 

обращенность к отдаленному прошлому, приоритет индивидуального,  

отсутствие напряжения (нет энергии). 

Соответственно, срединная фаза любого из пяти формационных циклов 

предстает гармоничной и уравновешенной: пространство сомасштабно 

человеку, из временных модусов доминирует настоящее: “здесь и сейчас”, 

равновесие социального и индивидуального, оптимальное напряжение. 
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Иллюстрация метода: античная литература 

Обратимся к освещению античного периода развития литературы с 

позиции менталитета. 

Общее мы находим в искусстве Древнего Египта – оно пронизано духом 

символизации: символ есть обобщение смысла. Например, сфинкс выступает 

символом силы животного (лев),  лицо фараона символически являет власть; 

гигантский масштаб изображения внушает значительность. Пирамида 

воспринимается нами как символ вечности через ее прочность и тектоничность, 

ровные грани пирамид символизируют абсолютность, а колоссальный масштаб 

– божественность. Красота этих сооружений передается через математические 

пропорции древнеегипетского канона, который отрабатывался тысячелетиями. 

Архитектура венчает иерархию пространственных искусств потому, что 

она часто соперничает с литературой по мощности смыслов, заложенных в ней, 

в сочетании же с литературой она вообще дает огромные возможности для 

синкретического воздействия. Недаром ее называли застывшей музыкой, 

подразумевая существующее в ней богатство ритмического разнообразия, 

возможность бурного динамического развития тем, сочетание симметрии и 

асимметрии. Структура любой архитектурной конструкции всегда 

содержательна, не говоря уже о буквальном стремлении создателей 

архитектурных памятников записать на стенах нечто сакральное, тем самым 

удвоив смысловые эффекты. Архитектура – это ткань смысловых сцеплений, ее 

можно читать, как книгу. 

Литература иначе оперирует смыслами – вербализуя их. В литературе 

Древнего Египта впервые были созданы художественная проза и стих, 

появились сюжеты, темы и образы, которые, переходя от народа к народу, 

дошли и до наших дней. А возникла литература из надписей на гробницах 

вельмож – своего рода наставлений, если говорить об их прямом содержании. 

Из таких наставлений состояла и “Книга мёртвых” (ее египтяне клали в 

гробницу, потому что она учила, как вести себя в загробном мире). Деяния 

усопшего тоже могли войти в содержание надгробных надписей, являя собой 
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краткий рассказ, из них позднее развились более подробные повествования. 

Достигнув степени художественной увлекательности, они были удостоены 

чести быть переписанными. Так возникла литература. 

Архитектура и скульптура отражают хронос и топос ментального уровня 

– в этом их особая смыслосодержащая и смыслообразующая роль в выражении 

менталитета. 

Искусство Древнего Египта является максимально символическим – это 

послание в далекое будущее, и, безусловно, оно иллюстрирует самую высокую 

меру обобщения. Не случайно Древний Египет открывает новый цикл после 

первобытнообщинного – цикл ранних цивилизаций. 

Это проявление “общего” в иерархической тройке. 

“Особенное” мы находим в Древней Греции, где преобладает 

изобразительность, в основном – скульптура. Срединный срез видов искусства 

находит оптимальное воплощение именно здесь: скульптура, архитектура, 

хореография, актерское искусство. 

Периодизация искусства Древней Греции также инвариантно троична: 

это – архаика (становление), времена Гомера; это – классика (расцвет), с 

актуализацией театра в эпоху полисов; это – декаданс (закат, деградация) 

эллинизма, с преобладанием в нем вычурного и комического, с усилением  

индивидуалистического начала. Но стоит отметить, что все тенденции 

развивались в Древней Греции в русле гармоничного, равновесного, присущего 

срединной ментальной фазе формации. Это важно понять, чтобы всегда 

отличать срединные циклы внутри 100-летнего, 300-летнего или глобального: 

они обладают содержательно-формальным единством и наибольшим 

разнообразием. 

Крито-микенская культура – это царский период (дворцы на Крите, 

Минотавр в лабиринте подземелья, дворец Одиссея). Преобладающий жанр 

здесь  эпическая поэма, мастер этого жанра – Гомер, автор “Илиады” и 

“Одиссеи”. Начало всякого культурного цикла эпично.  

Существует легенда, что живший в 8-7 веках до н.э. Гесиод был 

соперником Гомера в творчестве, и в литературных состязаниях он победил 
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потому, что, в отличие от Гомера, воспевал мир, мирный труд, а не войну и 

ратные подвиги. Характерная ментальная тенденция – дидактическая основа 

творчества Гесиода – убеждает в том, что такой поэт существовал, потому что 

начало всякого цикла именно наставительно, поучительно, дидактично.  

Древняя Греция классического периода характеризуется бурным ростом 

полисов-государств, формированием гражданского сознания у жителей 

полисов. Потребность в образцах вызвала к жизни наиболее массовый 

культурный институт – театр (дословно с греческого – “место, куда приходят, 

чтобы посмотреть”). Самым популярным жанром драматургии стала трагедия, 

воспевающая подвиги героев и ставящая важные для людей вопросы. 

Драматурги того времени – Эсхил, Софокл, Еврипид. 

В это же время (только на периферии Греции) возникла лирика – особый 

вид песенного искусства, предполагающий исполнение песни (рифмованные 

строки) под музыкальный инструмент, называемый лирой. Похожей на 

современную, т.е. книжную, лирика станет только в 43 вв. до н.э., т.е. в 

последнем, закатном, цикле существования Древней Греции (эллинистический 

период). До этого и в архаике, и в классике стихи писались для исполнения под 

лиру. Признанными авторами были Алкей и Сапфо. Поэт другого поколения – 

Анакреонт – создавал свои стихи уже на переходе к закатному циклу: его 

произведения раскрывают нам менталитет переходной поры, когда 

преобладают все признаки деградации. Если ограничиться одним эпитетом, то 

поэзию Анакреонта можно назвать застольной. Содержание иссякает – форма 

становится избыточной. 

На переходе к закатной фазе актуализируется жанр комедии и становится 

популярным их автор – Аристофан. 

Таким образом, классический период Древней Греции – это прежде всего 

театр, объединяющий граждан полиса своей идеологией, этикой и эстетикой. 

Примечательно, что именно в срединном, классическом, цикле Древней 

Греции были построены для массовых сборов два круглых сооружения: агора, 

где собирались отцы семейств, и театр (конус – амфитеатр). Почему они были 

построены именно таким образом? Потому что  в данный период возобладал 
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менталитет равенства каждого в группе (классика как равновесие), и это был 

единственный пространственный способ сделать всех равными. 

Какой была основная функция театра? Отработка и трансляция 

греческого менталитета в драматической форме. 

Аналогичную объединительную функцию в классический период 

средневековья выполнял собор (круг – ментально мотивированная доминанта 

становления). 

Полная противоположность начальному циклу – завершающий цикл, с 

развлекательной направленностью в содержании искусства. Это эллинизм. 

Эллинизм – закатная фаза культуры Древней Греции. “Единичное” здесь 

еще не скатывается до предельности состояния римского. В границах истории 

Древней Греции, имеющей в глобальном цикле срединное, равновесное, 

положение, все окрашено равновесным менталитетом, главное свойство 

которого – гармония. 

Именно в эпоху эллинизма возникло обилие художественных школ. 

Особое развитие получило скульптурное искусство, причем портретное, что 

свидетельствует о повороте ментального интереса к личности. Наряду с 

особенностями внешнего облика модели было актуализировано воплощение 

духовного мира – таковы портреты Аристотеля и Менандра. 

Следует отметить характернейшую тенденцию, свойственную всем 

закатным циклам в истории: усиливается бытовое направление в искусстве, 

доходя до натурализма. Возникает интерес к деталям, живописание 

подробностей распространяется на все виды искусства. 

Скульптурную группу, изображающую Лаокоона с сыновьями, создали 

родосские мастера – Агесандр, Афинодор, Полидор в 4025 гг. до н.э.  

Примечание. Троянский жрец Лаокоон был наказан покровительницей 

греков Афиной за то, что предостерёг доверчивых троянцев от введения в город 

сделанного греками деревянного коня: “Что бы то ни было, но я боюсь 

данайцев, дары приносящих!” (“Quid quid it es timeo, danaos et dona ferentes”.) 

В моделировке тел много дробности, в их позах – аффектация, излишняя 

театральность, что характерно для выразительности позднего эллинизма. Но 



 14

исследователи разных времен (скульптурная группа найдена в XVI веке) 

единодушно отмечают (немецкий искусствовед, открывший Европе 

античность, Винкельман, живший в XVIII веке в частности), что изображение 

страдания героев даны в рамках, предусмотренных эталонными требованиями 

искусства, они не имеют ничего общего с той физической достоверностью 

страданий, которую можно наблюдать в жизни, и этот намек на тяжелейшее 

испытание, которому подверглись герои, выдержан в эстетических границах 

прекрасного – он как раз свидетельствует о том, что произведения избежали 

предельного натурализма в силу ментальных причин срединного цикла: 

крайности исключены. 

Таким образом, формируются важнейшие – ментальные – смыслы: всякое 

становление предполагает наличие дидактической основы в искусстве, будь то 

становление Древнего Египта или становление СССР; в литературе периода 

становления доминирует эпос – с явным приоритетом содержания. Форма  

разовьется, отшлифуется до высшей степени изысканности в фазе деградации 

того или иного формационного цикла, на волне развлекательных задач, которые 

будут стоять перед искусством в конце цикла, – достаточно обратить внимание 

на культуру нашего времени, чтобы убедиться в этом. 

Закон развития системы состоит в том, что на самом последнем этапе 

вдруг возникают гигантские формы, приходящие на смену иссякающему 

содержанию, например биологическая эволюция разразилась динозаврами, 

первобытное искусство завершилось гигантскими камнями: это – “дольмены”, 

“кромлехи”, архитектурный комплекс “Стоунхендж”, колоссы на острове 

Пасхи (недалеко от Америки), скифские гигантские скульптуры в степях 

(“бабы” – первобытные идолы); поздний Египет прославился колоссальными 

статуями Рамзеса II, поздний Рим – гигантским храмом Солнца в Баальбеке, 

Колизеем и термами Каракаллы, площадью – более чем в 11 гектаров (10000 кв. 

м). Средневековье закончилось колоссальными готическими соборами, новое 

время в этот период подарило миру Эйфелеву башню. Та же тенденция была 

присуща техническим системам, например последние дирижабли 

(“Гинденбург”) и последние паровозы имели чудовищные размеры. Таким 
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образом,  при смене одного цикла другим этот феномен заявляет о себе 

повсеместно и может быть объяснен как высшая степень овладения формой. 

Эллинистическая культура – это расширение греческой культуры вширь. 

Одновременно с этим изменилась культурная основа развития: если греческая 

культура была полисной, то эллинистическая – стала дворцовой. Произошла 

специализация функций, каких не было вообще: появились библиотеки 

(Александрия: 700000 рукописей и свитков во времена Цезаря) [4], вокруг 

которых сконцентрировались науки и образование; при дворцах появились 

ученые, содержащиеся на средства правителей, и даже целые научные школы 

(Птолемей, Плутарх, Полибий). Самыми крупными (оппозиционными по 

отношению друг к другу) стали научные центры Александрийской и 

Пергамской школ. 

Сосуществование с римским государством представляло собой 

периодические войны и вступление в коалицию с ними – так происходило 

несколько раз в связи с тем, что менялись правители. 

В течение III вв. до н. э. римские легионеры постепенно завоевали всё 

Восточное Средиземноморье, и с этого времени начинается новая страница в 

истории античного искусства, связанная уже с Римом. 

 

Рим демонстрирует особый тип культуры с прагматическим устройством 

цивилизации, в которой право играло большую роль, чем мифология и религия. 

Одним из символов Рима можно назвать тогаруса (человек в тоге) – это статуя, 

изображавшая политика-оратора (говорящего человека). Другой символ Рима – 

воин. То и другое вместе – Цезарь, император. 

Даже краткая характеристика сущностных черт этой культуры позволяет 

привести к пониманию менталитета закатной фазы  любого формационного 

цикла: прагматизм – главный признак этого периода. Индивидуализм, личный 

интерес, цинизм, натурализм в искусстве – все это процветает в  Риме на витке 

завершения античного цикла.  Рим заимствовал у Греции мифологию и образцы 

искусства из экономии – это ли не свидетельство прагматической  культурной 
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политики государства? Греки – творцы (бронза), римляне – репродукторы 

(мрамор: творение копий на основе оригинала). 

 

Мы рассмотрели только фрагмент, иллюстрирующий логику 

инвариантного структурирования богатейшего, безбрежного материала, 

открывающего для нас глобальный мир художественной культуры, но, подобно 

голографическому сколку, он отражает возможности, которые таит в себе 

научный синтез основных положений эстетики, системогенетики [1; 5] и 

герменевтики [2; 3]. 

Расстановка смысловых иктов в герменевтическом ракурсе – сквозь 

призму менталитета – позволяет студентам не только качественно освоить курс 

“Мировая художественная культура”, но и экстраполировать понимание 

ментальных закономерностей на пространство гуманитарного и даже 

социогуманитарного знания. 
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