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ЗАПИСКИ И ДНЕВНИКИ 19 

* * * 

Во время лекции по этике я объяснял схему “история-противоречие” на 

макроцикле истории. Три индикатора. И вот на какую мысль я набрел 

относительно времени-пространства: в античности общество обращено в 

будущее человечества и пространство настолько беспредельно, что по сути 

становится пугающей трансцендентальностью, не воспринимается разумом и 

сознанием, поскольку там еще нет таких мыслительных средств.  

Пространственная норма и настоящее предстает в средневековье, 

отсюда все уютные сказки и любимые картины (Брейгель, Рублев, все 

возрождение и барокко). Кстати, апелляция к этому времени у Гофмана и 

Андерсена исходит совсем из другого – из микромасштаба декаданса, отсюда 

микро – щелкунчики и дюймовочки. 

А в Новом времени пространство уменьшается меньше меры челове-

чества и потому его уже можно осваивать научно-практически. Самое 

важное, чего я раньше не знал, ментальное время здесь обратилось в 

прошлое, а ближайшее прошлое – это Натура, природа (вне социума, абио, 

био и потом социум, но трактуемый как натуральный). 

В ХХ веке происходит переход того же самого типа мировоззрения из 

экстра- в интро-. Масштаб сужается до человека, а время уходит в еще более 

далекое прошлое, связываясь с масштабом пространства. Это время течет 

внутри человека, отсюда все эти компьютерные страшилки типа 

“Газонокосильщика” и “Матрицы”. 

* * * 

По этике Канта 

Его рационализм объясняет то, что теология и эмпиризм вместе взятые 

объяснить не могут: нравственное чувство и сверху (надсистема), и внутри 

меня (я как подсистема общества). Сведя их вместе, он получает системный 

взгляд. 
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Но отсюда совсем не традиционная мысль: эмпиризм принадлежит 

барокко, т.е. все тому же средневековью в его самой поздней фазе. И 

философия Бэкона – это не первый крик Нового времени, а выражение 

средневековой линии Возрождения (как и Леонардо и т.п.) 

* * * 

Читая экономику, я вдруг нашел мысль: книга “Дизайн как ресурс 

современного маркетинга”. Или “Эстетика и экономика” “ Эстетические 

ресурсы экономики”. Это – попадание в цель, поскольку легко объединяется 

история экономических учений и  весь мой материал. 

* * * 

Попробуй посмотреть на жизнь из точки смерти. Когда-то же ты 

умрешь. Ты не бессмертен и что может быть хуже бессмертия? Бессмертие 

есть наказание – так во всей культуре.  

Есть ветхозаветное: «День смерти лучше дня рождения». 

Оттуда, из этой точки, все ценности становятся другими. 

Бессмысленны многие желания, достижения, приобретения. Точка отсчета – 

Memento mori. От лат. – «помни, что умрёшь» (также используется форма 

«memento mortis» – «помни о смерти»). Первоисточник этого выражения – 

вторая книга «Истории» Геродота.  

По Монтеню, у египтян был «обычай вносить в торжественную залу, 

наряду с самыми лучшими явствами и напитками, мумию какого-нибудь 

покойника, чтобы она служила напоминанием для пирующих... Кто научился 

умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от 

всякого подчинения и принуждения...»  

В Древнем Риме  упомянутая фраза произносилась во время 

триумфального шествия римских полководцев, возвращающихся с победой. 

За спиной военачальника ставили раба, который был обязан периодически 

напоминать триумфатору, что, несмотря на свою славу, тот остаётся 

смертным. Эту надпись древние римляне любили вывешивать и на пирах. В 

момент праздничного веселья они говорили друг другу: «Memento mori». 
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Обмениваясь при встрече словами «memento mori», средневековые 

монахи напоминали друг другу о том, что надо жить достойно, чтобы 

избежать кары за грехи после смерти.  

 В Японии  среди заповедей японских самураев известно такое: 

«Каждое утро думай о том, как надо умирать. Каждый вечер освежай свой ум 

мыслями о смерти. Воспитывай свой разум. Когда твоя мысль постоянно 

будет вращаться вокруг смерти, твой жизненный путь будет прям и прост. 

Твоя воля выполнит долг, твой щит станет непробиваемым».  

 У мусульман этот принцип рассматривался еще и как толчок к 

духовному освобождению: не должен бояться смерти тот, кто верит и 

совершает праведные поступки. Согласно предопределению Аллаха, мир 

постоянно обновляется, на смену бренной жизни приходит вечная жизнь. 

Еще есть известное латинское изречение «mors certa, hora incerta» – 

«самое определенное в жизни – смерть, самое неопределенное – ее час». 

Действительно, чаще всего человеку не дано знать час своей смерти, и он 

думает, что это случится в далеком будущем. И потому, по сути,  считает 

себя бессмертным.  

Есть немало примеров, когда человек полностью меняется, осознав, что 

он скоро умрет. Хотя часто уже слишком поздно. Но поздно, для того чтобы 

жить. «Глубокая ирония человеческого существования в том, что многие из 

нас только после тяжелой травмы или даже при близости смерти узнают 

истинную цель существования и понимают, как нужно жить» (Хирург Р. 

Мак). 

Символика: 

Череп (со скрещенными костями), танцующий скелет – «Memento 

mori» – традиционный символ смерти.   

Песочные часы  – классика «memento mori». Символизируют всегда 

одно и то же – время. Лежащие на боку – остановившееся время. 
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* * * 

Формирование будущего происходит в надсистеме. Поэтому – 

формируй там будущее и оно сформируется. 

Поверив (т.е. спроектировав ИКР) в поле (что угодно) – ты его и 

будешь искать. Шизовый порядок удочки: зацепившись за идею, ты идешь к 

ней. Откуда же она-то взялась, если ты ее пока только рожаешь? 

В нас нет культуры настоящего: мы готовы жить либо будущим 

(западники) либо прошлым (славянофилы).  

* * * 

В цикле главное в том, что поначалу задается контраст, а позже идет 

снижение контраста, уплотнение смыслов. 

Я подумал, что в будущем вся эта рутинная работа по чтению, 

выпискам и ссылкам сильно упростится и это приведет к тому, что обильно 

цитировать уже мало что надо – скинь кусок текста со ссылкой, да и все дела, 

а можешь адресовать к электронному источнику. Но тогда это должно 

породить новую культуру науки. Она состоит в том, что куда важнее будет 

красивая научная структура, найденный инвариант и т.п. – то есть костяк 

науки. Конкуренция в этой области очень скоро исчерпается, так как 

всеобщих закономерностей мало. Ну а коли так, то методологический синтез 

наук в этой метаобласти неизбежен.  

* * * 

ИЩИ СИМВОЛЫ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

* * * 

Человек-машина 

Освоение технического мира исходит из идеи большей простоты 

неживого, чем живого. Человек в общем-то ничего из того, чем научился 

управлять, не понимает. Ибо сие не им создано, не ему и понять. Смысл 

созданного отодвинут субботничеством Бога – запустил и оставил. 

Человек добился немалых успехов, базируясь на гипотезах. Но и 

только. При этом произошло обратное – логика более простого, технического 
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и, якобы, управляемого, подчинила и зомбировала его (технологизация 

всего). Дай душу – говорят все Франкенштайны, но технос бездушен 

априори. Душа есть смысл, а смысл техники – человеку служи. Поэтому и 

бездушна она. Только функция, но не душа. 

Новый этап развития может наступить только с переходом к живой 

технике. Но это какие надо иметь познания и понимание! А главное здесь – 

душа. Вот над чем нужно сегодня биться – тайна Души. Но тогда таких 

Франкенштайнов можно породить, что ужас! Клоны – только начало. И 

проблема отсутствия Души у клонов  не техническая. 

Здесь же тайна того, как человек изменит себя, свою земную меру. Нет 

сомнения, что это возможно, исходя из наличия множества мер иного. Но 

будет ли это человек? Как перенести в Иное Тело свою Душу и Дух. 

* * * 

Хорошее замечание. О темпе в глобальной истории. Опорные пределы. 

Ритмы социокультурных изменений в истории человечества 

Переход от природных циклов к социокультурным (античность и 

средневековье до барокко) и от них – к технико-технологическим. Все – 

Европа. Остальные застыли в социокультурной гомеостатике. 

Современные ускоряющиеся ритмы появления и исчезновения 

технических объектов порождают эффект десинхронизации человека, 

наполовину природного, наполовину культурного. Речь идет о том, что 

человек воспринимает проносящиеся мимо технообъекты как воспринимает 

мир людей черепаха: для нее просто проходящий человек как бы мчится на 

мотоцикле. Ее темпоритм жизни (а живет от триста лет и более) иной, отсюда 

и внутреннее время – тоже свое, не синхронное с нами. Муха-однодневка, 

наоборот, мы для нее – медленнее черепах. Таким образом, между человеком 

с его зафиксированным системным ритмом и техникой, с ее ускоряющимся 

ритмом, все более быстрого порождения и ухода, возникла нарастающая 

десинхронизация. Она неисправима, поскольку изменить ритм жизни 
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человека можно только до границы его меры, а она вот уже. Или надо 

сменить меру человека, или меру техники. 

Конкуренция не остановится в погоне за прибылью, а это значит, что 

ритм техники будет все ускоряться. Был такой рассказ 60-х “Этот непрочный, 

непрочный, непрочный, непрочный, непрочный, непрочный мир!” Тогда он 

воспринимался как юмор, но уже не до шуток. 

Вообще-то этот вопрос об изменении темпа и реальных возможностях 

не так прост. Мы видим, как спортсмены все время тяготеют к допингам. Это 

уровень химии. Но и мы все живем на кофе, чае и всяких стимулирующих 

таблетках. Маятник качается обратно – принимаем антистимуляторы в виде 

алкоголя и т.д. 

* * * 

Техника и технология есть разное. 

Три уровня техники как технологии: духовные, душевные, 

материальные. 

Духовные = любые от рацио до мистика. Душевные (психо) тоже, 

например, искусство. Материя любая (в том числе телесные технологии). 

Это развить, это – вся философия техники. 

* * * 

Движение от природы к культуре и от культуры (а ведь тоже – 

социальной технологии) к технике необратимо. Мечты о возврате к 

естественности человека и мира – нелепость. А жаль. Глядя на картину 

Брейгеля, понимаешь, что этой идиллической гармонии нет и уже никогда не 

будет. История назад не ходит (пока), а если ее туда толкают, ничем 

хорошим это уже не кончается. Человеки сложнее, чем навязанная им модель 

прошлого. 

У человека один путь – вперед. Это прыжок из нынешней меры в 

неизвестную пока. Иначе гибель. Вот что надо бы понять. 
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* * * 

Из разговора о законах искусства. 

“Закон моноканальности эстетической информации”. 

По сути, это системогенетический закон состава, точнее спектра 

системы. Виды и жанры, матрица меры. 

Мне пришло в голову следующее: в генетическом виде спектр 

складывается из того, что многократно проходится в цикле. Перемещение 

доминирования в целом (искусство как система) отшлифовывает и отделяет 

затем эти “каналы”. Потом они предстанут как моноискусства. Это взгляд 

генетический – порождение каналов, слоев, уровней. 

А главная мысль в другом: все, или большая часть “законов искусства” 

может быть выведена из законов системогенетики. Эстетическая 

системогенетика или системогенетика эстетического (поля). Я как-то 

начинал, но последовательно не провел. А  осталось совсем немного, чтобы 

доработать это до полноценной морфологии. 

* * * 

Всякий новый исторический класс, новая сила, выдает свои интересы 

за всеобщие. На первом этапе. 

Капитализм, понятно. А вот дальше? Чьи интересы были у Гитлера и 

Сталина, у Муссолини и т.д. Бюрократии? Проектировщиков? Глобалистов? 

СМИ? И кто победил сегодня? Ведь кто-то победил и порядок принят. 

Возникло общество манипулятивного типа. Все мы куклы. 

* * * 

Конечно, ты прав! говорил Иуда Христу. Но что я буду делать с твоей 

правдой в этой реальности? 

Из этого и родилось христианство.  

Есть два ответа на этот вопрос и тридцать серебряников являются 

первым вариантом ответа, за которым следует веревка на шею, надетая 

собственной рукой. Хотя это и не достоверно. Есть же и Евангелие от Иуды, 

там он хороший парень. 
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Откуда это пришло, не пойму.  

Хотя понял, из разделения повседневности и иного мира. Это основная 

модель всей истории. 

* * * 

ЭТЮД О ВРЕМЕНИ 

Рассуждая о структуре времени, о его восприятии в истории, в 

менталитете, я понял следующее: идет движение от Тела (греки) – к Душе 

(средневековье) – и затем к Духу (Новое время). Это – то же, что третья 

волна в экономике, технологические волны. Другая, ментальная, 

интерпретация. 

Вечное есть недифференцированное по модусам время. “...у древних 

египтян настоящее и прошлое, то есть мир предшественников, в известном 

смысле одновременны. Ничто не уходит "совсем". Факты прошлого, 

настоящего и будущего сосуществуют”. 

Отметим, здесь сжатие модусов в неразличимое единое. Монада. 

Временная монадность. Она всегда связана с большим обществом и его 

доминированием (СО значительно больше СЛ). 

В античности и ранее “трудовые ритмы совпадали с природными 

(весна – осень, день – ночь)”. Отсюда естественность, соматичность. 

Включенность внутреннего – во внешнее. Их пределы – деятельностно 

освоенная среда (ойкумена). И боги (второй мир) у них соматичны, они 

вхожи в этот мир запросто. 

Модусы развернулись. 

У римлян важнее всего личное время (Свобода Личности значительно 

больше Свободы Общества). 

 

В средние века “должно было возникнуть внутреннее время, ибо душа 

– это некоторое временное целое (Бахтин), а целое – это уже изъятие из 

внешнего охватывающего его ритма. Не случайно внутреннее переживание 
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времени впервые было зафиксировано как философская проблема одним из 

отцов церкви – блаженным Августином”.  

Включенность внешнего во внутренее.    

Бог (вторая реальность) не входит больше в этот мир и сам факт его 

первого и второго появления имеет для реальности невиданные последствия. 

Социальный темп этого времени синхронизирован с естественным, но 

связан (поверх годового цикла) с идеологией христианства – присвоение 

времени, управление людьми через время. Двуслойное время социума 

“Для христианской эпохи характерна объективизация времени. В 

этот период возникает (в трудах Августина) философия истории, которая, 

как говорит Гуревич, драматизирует время. Оно обретает направленность, 

ибо история получает цель, и каждый момент времени осмысливается с 

позиции цели истории. Вследствие этого формируется особенный ритм 

жизни, не совпадающий с природным; он задается церковью, 

опосредующей отношения человека с богом (время молитв, служб, 

возрастные ритуалы и т.п.). Данный (субъективный) ритм жизни 

"перекрещивается" с "объективным", социально организованным ритмом. 

При этом возникает стандартное время, то есть время ритмов 

повседневности. 

По мере развития научных представлений объективное время, так же 

как и человеческая психическая жизнь, начали освобождаться от наследия 

теологических интепретаций и, взаимодействуя, образовали трудовое время 

современной нам повседневности”. 

Здесь ошибка. Слои накапливаются На место теологии пришла просто 

другая философия истории. Особенно это очевидно в ХХ веке, где 

коммунизм или нацизм организуют настоящее похлеще любого 

христианства. 

И еще одно. 
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“Суть идеи божественного предопределения в христианстве состоит в 

том, что прошлое, настоящее и будущее как бы сжаты в единую точку и 

существуют в одновременности, по крайней мере в сознании Бога” . 

Но ведь это буквально то же, что и в Египте: сжатие модусов в 

неразличимое единое.  

“Заметим, что такой же точки зрения придерживается "классическая" 

наука, считающая возможным, благодаря каузальной связи явлений, 

нарисовать исчерпывающе полную картину мира, отражающую то, каким он 

является, каким он был и каким будет. В этой механистической в своей 

основе картине мира историческое отождествляется с логическим, хотя в 

действительности их отношения сложны и отождествлять их нельзя”. 

Это новое сжатие модусов в неразличимое единое. Оно и здесь связано 

с большим обществом и его доминированием (СО значительно больше СЛ). 

 

“Кроме того, в прошедшие века внешнее время не воспринималось как 

пассивное, гомогенное, равное себе в каждый момент вместилище фактов и 

событий (в отличие от современного его восприятия). Различные его 

моменты характеризовались качественной определенностью. В 

средневековье, по меткому определению А. Я. Гуревича, время выступало 

как "конкретная предметная стихия", оно было неотделимо от вещей и 

действий, в нем содержащихся”. 

 

В Новом времени – снова возврат к естественным циклам, но из Духа. 

Дух выступает как вторая реальность, на этот раз рационального типа (не 

соматического). Но происходит замыкание этого верхнего и нижнего – 

рождается связка И-П (НТП) = идея технологии. Это двуслойное природное 

(Натура) время. Рождает метрическое, часы. И в пространстве – метр. Между 

тем темп работы и жизни уже не естественный, он привязан к технологии. 

Встают не с петухами, а по фабричному гудку. Возникает механическая 

серийность – все продукты серии не просто похожи, а абсолютно идентичны. 
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И снова перед нами включенность внутреннего – во внешнее. И, что 

характерно, восприятие мира снова через равномерные циклы. Они осознаны 

разумно (рациональная рефлексия) и от естественных уже отличаются 

выходом за пределы деятельностно освоенной среды (ойкумены). Вектор 

прогресса, внешний и естественный, обеспечивает идею технологии. Это 

далеко отстоит от вектора христианства – второй мир здесь представлен 

Идеей Природы. 

“Трудовой ритм средневекового ремесленника был более медленным, 

чем ныне. Длящийся до 20 часов рабочий день сменялся днем отдыха. В 

современных условиях семи-восьмичасового рабочего дня периоды труда и 

отдыха следуют с большей частотой”.  

 

А что тогда есть ХХ век? Загадочно. Но очевидно: Включенность 

внешнего во внутренее.   И новая, возрождающаяся, связка Э-Э. Этика как 

идеология (технология социального управления), эстетика как технология = 

дизайн. И вообще в центре цель и проект. 

Ускорение темпа, которое отмечается для ХХ века всеми, (“культурные 

образцы, типы и формы поведения стали сменяться необычайно быстро, и 

вообще ускорились ритм и темп жизни”) неизбежно приводит к 

преобладанию эстетического. А носителем (минимального) 

микроциклического выступает человек. 

 

Одна из гипотез – двойная спираль. А она в пределах приводит к 

четверке. Это – новый методологический вывод! 

Если между Сомой и Духом есть связь (они вне времени), то и между 

крайними состояниями Души тоже: этическое (средневековье) и 

эстетическое (СМИ, мода, дизайн). ХХ век есть перемещение Души в 

эстетическое. И тем самым, отодвижение от доминирования этического. 

Замена его рациональным правом. 
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Второе, важнейшее, это интра-характер восприятия времени. Изнутри 

системы. А поскольку речь идет о внутреннем времени системы, то 

носителем в данном варианте выступает не церковь (как сообщество людей), 

а человек, единичность. 

Интро и экстра. И хотя это упрощение, “субъективное время и 

объективное внешнее время”.  

Еще один вывод: время у человека (суммарное) многослойно. Это и 

естественное время природы (равномерное, часы), и время социума 

(этическое и эстетическое), и время его собственных биоритмов и целей 

(экзистенциальность). 

Вывод очень важен!  Его надо будет развить. 

 

* * * 

ИТОГО ПО МЕНТАЛЬНОМУ ПРОСТРАНСТВУ 

Соединение первой и второй гипотез приводит нас к следующим 

выводам.  

Ряды А: социальность связана с устойчивыми осями вертикаль-

горизонталь. Это – экстравертная направленность пространства. 

Это макромасштаб. 

Ряды Б. Личная отдельность связана с  диагональным осями. 

(выражается ими)  

Это – интровертная направленность пространства. 

Это микромасштаб. 

Этот прием диагоналей очень любил К. Мельников, наш великий 

конструктивист. И великий индивидуалист, умудрившийся построить в 

центре Москвы свой приватный домик. 

Соединение тенденций А и В, их взаимодействие, порождает 

изометрию. В изометрии экстравертная и  интровертная  направленность 

пространства уравновешены. 

Это мезомасштаб. 
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Одномерность и двухмерность. 

(интенциальность и плоскопараллельность – проявление двухмерности) 

Три типа первобытной перспективы и их проявление в Египте. Макро-

мезо микро. 

Макро - смвол. 

Мезо - знак (смысл). 

(рентгеновский стиль – интро) Изображение. 

 

Трехмерность: 

– экстравертный перекос изометрии порождает обратную перспективу. 

Макро. Символ. 

– экстра-интровертное равновесие = изометрия. Мезо. Знак. 

– интровертный перекос изометрии  порождает прямую перспективу. 

Микро. Изображение. 

 

Четырехмерность: 

– экстравертный перекос пространства. Макро.Символ. 

– экстра-интровертное равновесие. Мезо. Знак.  

– интровертный перекос пространства. Микро. Изображение. 

* * * 

Основные оси картины и их циклический смысл 

Зрительное поле имеет два слоя: общественный и личностный, 

человеческий. Это спираль ДНК (общество – личность), но в виде двух 

слайдов.  

Смысл осей, выпуклости и вогнутости мы тем самым уже пояснили. 

Это крайние позиции сторон цикла. 

Аксонометрия с ее прямой геометрией дает нейтральность. 

 

Исторический итог 
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Если мы обратимся к истории, то сможем увидеть, как эти ряды 

связываются с освоением мерности пространства. 

 

Двухмерность 

Три типа первобытной перспективы и их проявление в искусстве 

Древнего Египта. Масштабы: макро – мезо – микро. 

Макро. Символ (содержание). Интенциальность. 

Мезо. Знак (смысл). Плоскопараллельность. Египетский канон. 

Микро. Изображение. Рентгеновский стиль. Развитый, или поздний 

египетский канон. 

Египет не может освоить обратную перспективу, поскольку в его 

культуре используется двухмерный канон. Вообще-то и в этом каноне тоже 

должно быть нечто, связанное с обратной перспективой. 

Экстра-интровертное равновесие при переходе к освоению 

трехмерности образует изометрию. Древняя Греция и азиатский Восток 

используют именно ее. 

В эллинизме была известна прямая перспектива. 

 

Трехмерность 

Первый этап средневековья. Византия.  

Макромасштаб пространства и символ как способ выражения 

ментального содержания. Направленность имперской культуры вовне. 

Экстравертный перекос порождает обратную перспективу.  

Экстра-интровертное равновесие формирует изометрию. Европейское 

средневековье, в отличие от Византии, использует именно ее.  

Мезомасштаб. Знак. Смысл 

Что характерно, Л. Лисицкий отождествляет этот уравновешенный тип 

с перспективой супрематизма.  

Возрождение. Интровертный перекос изометрии порождает прямую 

перспективу. Направленность гуманитарной культуры внутрь. 
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Микроасштаб. Изображение. 

Прямая перспектива есть шаг к естественной (перцептивной) 

перспективе. Поэтому она и осуществляется как математизированное и 

редуцированное осознание перцептивной перспективы.  

 

Четырехмерность. 

Четырехмерность есть освоение в хронотопе и пространства, и 

времени. Этапы: 

1. Экстравертный перекос пространства-времени. Макро.Символ. 

2. Экстра-интровертное равновесие пространства-времени. Мезо. Знак.  

3. Интровертный перекос пространства-времени. Микро. Изображение. 

 

ИТОГОВЫЕ  ВЫВОДЫ: 

Вывод 1. 

Основанием для истории является устройство перцептивной перспек-

тивы. 

В цикле последовательно реализуется  ее “кванты” или фазы: обратная, 

аксонометрия, прямая. 

Вот почему синтез возможен только в конце цикла (Рублев, Сезанн) 

Вывод 2.  

Аксонометрия + п-п-п  – наиболее уравновешенное, нейтральное. 

Поэтому эта связка и применяется в начертательной геометрии. 

Вывод. 3. 

Повторы в истории:  

фаза 1. 

фаза 2. 

 


