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Закон доминантного ритма в ментальном цикле 

Рассматривая способы представления связи разрозненных событий  в 

изобразительном искусстве, мы вывели для себя особого рода закон, связанный 

с масштабной иерархией.  

Поясним его на примерах. 

На иконостасах средневековья изображались разновременные, но самые 

важные в смысловом отношении события единой библейской истории 

(возникал предельно крупный смысловой шаг). Предельно крупный 

иерархический масштаб связан с данным предельно крупным смысловым 

шагом иконостасов ментально. 

Если мы  спроецируем сказанное  на логическое дерево, то увидим, что 

иконостас моделирует первые, самые типологически значимые, модусы 

истории. Это – главное проявление первого уровня, самое главное в итоге. Как 

правило, оно имеет 12 “кадров”.  

Литературный сценарий, особенность построения которого мы только что 

рассматривали, уже длиннее. Здесь очень сложное время, которое можно 

представить в изображениях как серию иллюстраций (любой длины). Этот 

прием осмыслял в книжной графике В. Фаворский, такие серии рисовал себе 

для фильмов С. Эйзенштейн, и не он один. Здесь не должно быть малозначимых 

случайных событий (и потому из своих фильмов, например из “Александра 

Невского”, Эйзенштейн выбрасывал не только готовые сильные сцены, но и 

целые линии – самостоятельные истории с героями – Буслаем и т.д.). Конечно, 

свобода выбора у иллюстратора значительно меньше, чем у режиссера, но и 

продукт у него иной.  
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Комикс есть такая же серия иллюстраций, фиксирующая время “как 

кинопленка”, но с некоторыми купюрами. Принцип тот же, но это – принцип с 

вырожденным смыслом: шаг  событий –  более дробный, без библейского и 

литературно-сценарного главного и второстепенного, здесь презентировано 

главное из второго и последующих уровней. Если мы снова представим 

логическое дерево, то  нетрудно заметить: комикс моделирует такие уровни, 

которые достигают иногда и малозначимых случайных событий, т.е. 

микромодусов рассказываемой истории. Комикс в этом смысле есть прообраз 

тележвачки – “мыльных опер”. Их особенность состоит в том, что при попытке 

пересказать очередную серию человек порой не может ухватиться за опорные 

события: нет главного и второстепенного. Будучи “кашей”, сериалы рождают 

“кашу в голове” у соответствующего потребителя. 

Предел такого дробления (lim) – это хроника на кино-  и любой иной 

пленке, фиксирующая все подряд. Но, как известно, и кинопленка имеет свою 

скорость, например наиболее плотная скоростная съемка намного превосходит 

бытовую. Но это вопрос скорее технический. На самом деле все подряд никто 

не смотрит и в хронике, она тоже представлена микросюжетами. И тем не менее 

наше уникальное время породило некий предел уродливого потребителя, 

воспитанного на сериалах – первой по рейтингу на телевидении стала 

программа “За стеклом”. Застекольщики находятся в режиме непрерывной 

трансляции и зрители неотрывно готовы на это смотреть. Это  особый эффект, 

порождаемый натурализмом низменного, – достигнутый идеал 

подглядывающего за частной жизнью (“подглядывание”  описал М.М. Бахтин). 

В иерархическом смысле перед нами убывающий по густоте ряд: 

иконостас – литературный сценарий – комикс – телесериал – хроника (и 

переходные градации) – “застекольщина”. Убывающий ряд иерархических 

масштабов, ярусов и их модусов. 
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В искусстве традиционный способ передачи времени в изображении есть 

обязательная вырезка неважного и представление опорных содержательных 

точек любого сценария – событий (событий, по определению). Над этими 

опорами мысль воспринимающего способна парить, воспроизводя условную 

непрерывность (никому не нужную тупую беспрерывность). Если же 

восполнять нечего, то и мыслить не над чем. 

Литературная сценарная опора присутствует и в сценах из Библии, и в 

сценах-иллюстрациях к книге, и в комиксе, и даже в хронике. Во всех случаях 

должны быть изображены существенные события, различается только их 

частотность, которая задает ритм целого (монументальный библейский ритм 

иконостаса, нормальный ритм книги, мельтешащий ритм комикса). Шкала 

рястянута между единичностью символа (например, крест) и предельной (для 

восприятия) непрерывностью, документальной съемкой события. Мы получили 

пределы (вневременной символ – непрерывность фиксации) и градиент. Это – 

градиент, иерархически задающий ритмы, и он, несомненно, привязан к 

ментально-культурной циклике.  

В связи со стилями в нашем контексте рассмотрим следующий закон: 

 

Рис.  1. Масштаб временного ритма у стилей на цикле. 
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Это и есть  закон доминантного ритма в цикле, который  мы в данном 

случае можем представить и пространственно, как связь масштабной 

иерархии с циклом. Здесь работает описанный нами ранее в общем виде закон 

связи иерархии с циклом. 

 

Рис. 2. Связанность иерархии с циклом. 

Очерченную связь масштабной иерархии с циклом мы понимаем и как 

связь логического дерева модусов с тем же циклом:  

 

Рис. 3. Связь цикла с логическим деревом. 
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Данное  построение порождает при размышлении целый усложняющийся 

ряд других закономерностей композиции по отношению к циклу: от минимума 

– к максимуму, от простоты – к сложности, от единого к множественному, от 

интегрированного – к дифференцированному, от “моно-” – к “поли-” (“ гетеро-

”), от упорядоченности – к хаосу, от идей – к вещам, от надсистемности – к 

подсистемности. Эти пары мы еще рассмотрим подробнее. Важно, что  к циклу 

привязывается индикационная пара. В данном случае она масштабная: “макро-” 

– “микро-”. 

Какой это именно цикл – стилевой или более высокий цикл категорий, 

или ниже по уровню – цикл моды (манеры), не имеет особого значения. Закон 

смены масштаба и масштабности ритма в общем виде един.  

По отношению к иерархии циклов   внутрициклические закономерности 

складываются. Их сложение порождает внутреннее разнообразие, т.е.  сложные 

ритмические синкопы. Это тоже можно привести к схеме и трактовать ее как 

особого рода закон.  

Например, при трех уровнях циклов истории  будет происходить 

внутренняя модификация масштабности ритма (индикационных пар, 

противоречий) по такому принципу: 

 

Рис. 4. Иерархическое построение показателей масштаба. 
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В простейшем виде это означает, что в глобальной фазе макромасштаба 

мы можем выделить свои три фазы, модифицирующие его: 

“макро-” – “макро-”; 

“макро-” – норма; 

“макро-” – “микро-”. 

Как бы это ни выглядело парадоксально, в истории такое есть. Например, 

эпоха сталинизма (1920-1953) при ее общем глобальном масштабе (скажем, 

ритме Библии) четко делится на три названные фазы. Первая фаза (1920-1931) в 

ритме Библии описывает историю революции (что иногда отдает 

театральностью, но является необходимой художественной правдой истории). 

Вторая фаза (1931-1942) в ритме Библии описывает нормальное, человеческое, 

– отсюда все социальные и идеологические герои (от киногероев до реального 

Чкалова). Третья фаза, как ни странно, при наличии общего ритма Библии 

переходит к микромасштабу и малым формам, она скорее формальная, чем 

содержательная. Если припомнить комедии (“Небесный тихоход” и т.п., вплоть 

до “Весны”) или лирические военные фильмы, стихи и песни (“Два бойца”, 

“Жди меня” и т.п.), то и здесь сложение ритмов станет понятным. Все три ритма 

впитывает “Мастер и Маргарита”, но общий библейский ритм (колорит) 

накрывает в романе все. 

Точно так же строятся три модуса в нормальном макромасштабе. 

1. Норма – “макро-”. 

2. Норма – норма. 

3. Норма – “микро-”.  

Аналогично строятся три модуса и в малом макромасштабе. 

1. “Микро-” – “макро-”. 

2. “Микро-” – норма. 

3. “Микро-” – “микро-”. 
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Речь у нас идет, напомним, о законе ритма. Масштабность здесь  

вспомогательный аспект. Поэтому говоря “библейский ритм”, мы говорим о 

крупном ритме не только формально, но и содержательно. Это еще и ритм 

смысла. Ведь это общий смысл романа “Мастер и Маргарита” приближается к 

эпосу, а не содержащиеся в нем три стилевых ядра, поэтому мы и говорим о 

едином ритмическом “колорите” романа – он, несомненно, масштабен. 

Что дает переход к третьему уровню? Еще один ярус детализации, 

модифицирующий предыдущее ритмическое построение. Например, в периоде 

1920-1931 (макро – макро) мы выделяем три внутренних ритмических модуса, 

приблизительно  по три с половиной года: 

“макро-” – “макро-” – “ макро-” ; 

“макро-” – “макро-” – норма; 

“макро-” – “макро-” – “ микро-” . 

Они порождают, к примеру, три отличающиеся формы внутри 

агитационно-массового искусства.  

Первая (“ макро-” ) предельно содержательна, но также предельно бедна 

по форме. На революционных улицах появились архаичные гигантские 

квадраты, круги и треугольники, знамена и символы. Строятся такие же 

символические монументы (красный треугольник, раскалывающий белый куб, и 

т.п.). 

Вторая фаза (норма) уже демонстрирует классический советский 

агитпроп, более развитый и стилистически завершенный по форме, – это 

полноценное конструктивитское оформление демонстрации, где форма 

соответствует содержанию. Оно надолго  стало каноном. 

Третья фаза (“ микро-” ) вдруг разродится массовыми элементами комизма 

и натурализма: несут и сжигают нелицеприятные фигуры буржуев, мироедов,  

попов и империалистических интервентов. Их дубасят молотами мускулистые 
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рабочие и т.п. В агитпроп проникает натурализм, машинный и декоративно-

геометрический, а также – имитация всего этого живыми людьми.  

Что интересно, все три стиля замечательно спародированы в дилогии 

Ильфа и Петрова. Остап составляет свое “пособие” для журналиста в самом 

первом, ходульном стиле, полном архаических символов (Молох, Заря Нового 

Мира!), бурных проявлений, ставших штампами (Пусть! Рдеет! Пусть! 

Скрежещут!). Оформление спектакля “Женитьба” – чистый конструктивизм в 

его классической сценической виртуальности, а сам маэстро представляется 

выпускником ВХУТЕМАСа. Пуск трамвая и смычка – образцы массовых 

действий, гигантский карандаш и карликовый паровоз – образцы массовых 

подарков к юбилеям. И, наконец, купленная Остапом чернильница “Лицом к 

деревне” и прочая атрибутика “маленького мира” с пробковыми подмышками 

“любовь пчел трудовых” – это  самопародия агитпропа, пафос которого 

(“большого мира”) тихо адаптирован и отредактирован  мещанским бытом до 

своего бытового уровня. 

Да и сама-то дилогия про Остапа Бендера – порождение третьей фазы, где 

пафос первой  фазы достигает стадии, когда его уже можно сатирически 

высмеивать. Хотя говорил же им строгий гражданин: какие могут быть шутки в 

реконструктивный период  – вот отсюда  поразительная синкопированность 

ритмов, заложенная в  едином романе в двух частях.  

По макроместу в истории (категория) это должен быть эпос.  И это эпос 

уже по замыслу: оба романа – масштабные путешествия с приключениями типа 

Одиссея, Гарольда или Онегина.  

По среднему (стиль) ритму это еще раз эпос. И каждая маленькая 

локальная история здесь тоже вырастает до небольшого эпоса. И герои к этому 

относятся как к микроэпосу: чего стоит хотя бы возвращение Остапа к Зосе или 

его последняя встреча с Козлевичем или Шурой – сплошь эпические рыдания. А 

“хрустальная мечта” о Рио – это же масштабно! 
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По третьему (мода) ритму – это микромасштаб, и ритмы здесь маленькие, 

крохотные.  

Ну и как в исторической ситуации может победить и самоутвердиться 

этот остроумный и жизнелюбивый талант-одиночка? Никак. Поэтому в первый 

раз его убивают (трагическое), а воскрешенного, во второй раз, убивают 

морально (что еще более убийственно). Его жизненные ценности в виде 

незамысловатого символа “золотого тельца” оказываются отметенными 

историей, и путь ему  в лучшем случае  – в управдомы. 

Наличие  трех ритмов (избыточность) породило здесь такое богатство 

смыслов, которое позволяет  интерпретировать текст дилогии в истории даже 

прямо противоположным образом.   

 

Экзистенциальность напряженности и ее развертка 

В своих работах, в частности в двухтомнике “Искусство толкования”,  

П.М. Ершов предлагает свой способ анализа устройства театрального спектакля 

(а в другом варианте – режиссуры прикладной, например урока). С позиции 

рассматриваемой здесь тематики (организация художественного времени), 

некоторые положения его концепции представляет бесспорный интерес. Не 

являясь чем-то новым, они  обобщают, скажем так, специфический театральный 

сленг, используемый в кругах режиссеров, теоретиков и критиков театра. 

Одна из осей, которую мы применяли в графике композиции, является   

осью напряженности. Если анализировать способы создания напряженности в 

пространственных искусствах и в литературе, то легко обнаружить, что они 

принципиально различаются, но при этом  имеют и сходство – в виде условного 

“сценария”. Развернуть композицию в пространстве, удерживая   необходимую 

в каждом отрезке сценария степень напряженности, – задача пространственного 

аспекта режиссуры. Сценарий пространственной композиции можно 

квантировать, разбить на части и организовать напряженность каждой части 
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собственными средствами (а затем объединять в целое). Литературный способ 

организации напряженности мы только что анализировали, однако и литератор 

также волен во многом. 

Существенное отличие театра состоит в том, что театральное действие 

происходит синхронно с нашим физическим временем – ни отложить, ни 

отрефлектировать действие во времени режиссер не может. Он имеет дело с 

организацией экзистенции и должен не только спроектировать, композиционно 

выстроить ее во времени, но и задать в каждой точке свою степень 

напряженности, проведя это через актеров и всю машинерию спектакля. Пьеса, 

с ее литературным сценарием,  является всякий раз поводом для интерпретации, 

отчего работа Ершова и названа “Искусство толкования”. 

Как же задается протяженная экзистенциальность напряженности (или 

напряженность экзистенции)? 

Если говорить по существу, в огромной по объему работе Ершова нас 

заинтересуют всего два положения.  Первое: “материалом режиссерского 

искусства служит борьба”. Второе: способ спецификации  борьбы в театре. 

Остальное, о чем – речь ниже, есть по большей части наша собственная 

интерпретация тезисов Ершова.  

Различие между “борьбой” и абстрактным “контрастом” вполне понятно: 

контраст есть то, что порождает борьбу, взаимодействие противоположностей, 

порождающее процессуирующее третье. Однако “третье” –  жизнь, живое тело 

спектакля во времени, – вполне может обходиться и без борьбы, жить 

гармонично и ровно. Но тогда и смотреть нечего, ибо “все счастливые семьи 

счастливы одинаково”.  

Принцип обострения борьбы (т.е. движущего противоречия), с нашей 

точки зрения, и есть способ создания напряжения в театральном спектакле. 

Ершов разворачивает данный принцип в ряде аспектов. 
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Принцип контраста, напряжения и борьбы для театра выражается в том, 

что “борьба должна происходить”, контраст должен разворачиваться во 

времени, в движении спектакля. 

Удерживать контраст помогает пара, поэтому в спектакле непременно 

есть две стороны, выражены их характеры, дана их рефлексия по поводу друг 

друга, а в ходе борьбы между ними идет обмен информацией. 

Задача, предмет и тема борьбы, по Ершову, в наших более общих 

терминах будет звучать как организация содержания, направленности и 

окрашенности борьбы.  

О содержании мы говорили не раз: оно – ментальное, многоуровневое и 

циклически обусловленное. Ментальное содержание по отношению к театру 

уже преломлено в драматургической основе спектакля. Это, в частности, сюжет, 

который выступает как конкретизированное содержание развивающихся в 

пьесе событий. 

По Ершову, сценическая задача есть то, что связывает (общее) разные 

типы, характеры, отдельности. С нашей точки зрения,  ментальный модус как 

общее связывает здесь воедино разнообразие всех персонажей, входящих в 

спектакль (хотя разнообразие задается не только набором персонажей). Такой 

разбор основных типажей мы только что делали по поводу “Евгения Онегина”. 

Их отграниченность и есть характерность (внутренняя причина противоречий), 

а связывание их во взаимодействующее и борющееся целое – сценическая 

задача. Актер должен здесь понять характерность своего героя в рамках 

задуманного целого. Система ролей одновременно выступает и как развернутое 

дерево локальных задач. 

Если посмотреть на эту проблему проектно, от режиссера, то для начала 

нужно задать для себя  целое (ментальный модус, как я это буду трактовать),  

затем из материала сценария выделить, характерно обострить борющихся 

героев, далее выстроить их по уровням важности (первоплановая пара: Онегин 
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и Татьяна; пара второго плана: Ленский и Ольга; масса персонажей нижних 

уровней) в дерево локальных задач. Между уровнями тоже может быть 

выстроена борьба и сложные переходы. Здесь сценарий, даже пушкинский, 

является лишь поводом для интерпретации – режиссеру можно расставлять 

акценты как угодно, вплоть до прямо противоположных пушкинскому тексту.  

И тем не менее мы знаем, что никуда за стилевой модус своего времени 

ни один художник выйти не в силах (если не хочет потерять успех), что 

отчетливо проявляется  на ментальных переходах: между мейерхольдовской 

постановкой лермонтовского “Маскарада” и его же постановками 

революционных феерий проходит год-два, но это –  словно два диаметрально 

противоположных режиссера: утонченный декадент и ярый конструктивист. В 

первом спектакле поражает тяжелая и изысканная блеклость полутонов в 

декорациях Головина, в феериях – яркость и ослепительная простота 

конструктивистских сценических установок  Л. Поповой. Можно сказать и 

большее: в ХХ-м веке художник должен был очень быстро менять свои 

установки, точно улавливая модус времени. Это удавалось, например, Пикассо, 

Дали, Ле Корбюзье. Но тот же Мейерхольд не смог вовремя перестроиться и 

отойти от конструктивизма, с его героем-массой, к новому 

индивидуализированному герою: он не увидел новой тенденции в пьесах В. 

Вишневского. 

Итак, сценическая задача есть то целое, что объединяет характерность 

частного и что исходит из ментального модуса. 

Направленность – это интенция, ее мы тоже только что наблюдали во 

всех видах. Здесь есть еще один важный нюанс: “типическое оставляет нас 

холодным, самообладание мы утрачиваем только перед лицом того, что 

воспринято нами индивидуально” (Т. Манн). Направленность должна 

ориентироваться на индивидуальное, доходить до него. 
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“Окрашенность” есть та особая выразительная интонация, нота, которая 

удерживает настроение спектакля. Из экспериментов того же Мейерхольда 

известен пример, когда он во время репетиций использовал музыку (и тем 

настраивал ход спектакля интонационно и ритмически), а на представлениях ее 

не было, однако она “звучала” в действиях актеров и в результате – в 

восприятии зрителей. 

Все многообразие интонаций мы тоже  описали как таксономический 

набор. Точка зрения Ершова довольно традиционна: “Все, что связано с 

выразительностью человеческого поведения, начинается с экономии сил”. Это – 

психологическая теория, основы которой мы рассмотрели в главе, посвященной 

психологии искусства. 

Установление взаимодействия между избранным содержанием 

(ментальным модусом) и выражением (интонацией) принадлежит к основным 

инструментам режиссера. Технически, в общем виде, тут вообще ничего 

сложного нет: достаточно выстроить матрицу “модусы – интонации”, и мы 

получаем все реально возможные типы интерпретаций во всем искусстве. 

Толкование режиссером темы пьесы определяет способ протекания 

борьбы, т.е. канализирует борьбу в русло определенным образом 

интонированного целого. 

*  *  * 

Далее начинаются уточнения основной позиции. 

Как правило, всегда удается обнаружить причины возникновения борьбы. 

Кроме причины можно выделить более конкретный повод. Здесь также 

возникает вопрос: кто начал борьбу (инициативность)? Например, все это 

обозначено в завязке “Ромео и Джульетты”. 

Повод – предмет борьбы, “яблоко раздора”. Типология поводов может 

быть выстроена от материального до идеального (растяжка по преобладанию). 

Характер предмета борьбы (идеальные – материальные) отражается на ее ходе. 
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Одно дело – борьба за идею, за любовь, а другое – за деньги и прочие грубые 

блага. 

Обнажение борьбы ведет к обнаружения предмета борьбы. Предмет 

борьбы превращается в задачу (конкретного куска, роли, системы ролей – 

дерева задач) или в тему (дерево тем), и тогда тема выступает как предмет 

борьбы. Тема говорит, из-за чего происходит борьба в данном случае. 

Связь главного предмета с подчиненными (дерево предмета борьбы) дана 

и обнаруживается в развитии сюжета. Сюжет есть содержание развивающихся 

в пьесе событий. 

Как во всяком искусстве, в театре донесение содержания осуществляется 

посредством иносказания. По Ф. Энгельсу, “чем больше скрыты взгляды автора, 

том лучше для произведения искусства”. Соответственно, плохо, когда “идея в 

спектакле торчит, как кость в горле” (Ю. Юзовский). 

К.С. Станиславский разделил “задачу” и “сверхзадачу”, видимо, по этому 

основанию. 

*  *  *  

Условия, при которых протекает всякая борьба, есть ее координаты, 

характеристики, параметры. измерения. 

Кроме таких общепринятых театральных абстракций, как “правда, 

искренность. выразительность”, более детально Ершов анализирует аспекты 

коммуникации и общения, общения и взаимодействия, а также их условия, 

координаты, в системе которых происходит (протекает) реальное 

взаимодействие людей. Это – аспекты процессов, разворачиваемых во времени. 

Они порождают такие темы, как “изучение межличностных отношений” и т.п.  

Для режиссера основным движителем в персонаже (роли, человеке) 

являются его цели. Ершов приводит субординацию целей (открытую притчей 

Соломона). 

Но всем этим проявлениям предшествует мотивационная сфера человека.  
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В работе Ершова намечены пять уровней мотивов: витальные, социальные 

(для себя и других), идеальные (познание и творчество) + “воля” (потребность 

преодоления препятствий на пути к цели)  и “потребность в компетентности” – 

как можно понять из текста, вооруженность знаниями и умениями. Эта 

довольно путаная в научном смысле связка разного исходит из театра, и в 

данном контексте ее “кентавричность” понятна. 

Мотивационная сфера человека, как известно, базируется на системе его 

потребностей. Поэтому звучит “необходимость классификации потребностей”. 

Не говоря уже о том, что Ершов во многом внедряется и заново строит 

теорию деятельности (“потебности – способности – деятельность – отношения – 

институты”), он затрагивает и некогда актуальную тему связи теории 

информации с эстетическим восприятием, вопросы психологии общения, 

проблемы поэтики, эстетики и т.д. Но ничего существенно нового в названные 

области он не вносит, потому что его аппарат направлен скорее на развитие 

понимания у режиссера. 

Это, в принципе, то основное, что нам удалось извлечь из богатого 

фактическим материалом труда “Искусство толкования” П.М. Ершова. 

*  *  * 

Однако тема “экзистенция напряженности и напряженность экзистенции” 

может поворачиваться множеством других сторон. В частности, она обозначена 

в работах М. Хайдеггера, Ж-П. Сартра, А. Камю, Г. Гадамера и других 

экзистенциалистов. В общем плане это звучит как проблема “интенсивности” 

существования человека в мире, и ее последовательно транслировал в нашу 

культуру М. Мамардашвили. Многое из того, что мы написали в этой и других 

книгах по поводу взглядов Хайдеггера, например поэтическое пребывание 

человека в мире, есть та же тема, где пребывание в культуре и искусство  

рассматриваются слитно. Искусством становится сам способ жить. Оттого-то и 

в театре ХХ века экзистенция нередко берется безо всяких выразительных 
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трансформаций: театр выступает как рама, обрамляющая живую экзистенцию. 

Но и сама по себе рама уже задает некоторую напряженность, отграничивая 

часть экзистенции и тем “уплотняя” ее смыслы. Современная эстетика 

теленатурализма, с ее “застекольщиками” и «домами»,  делает это гораздо 

грубее, чем театр. 

 

 


