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ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ – ПЕРЕХОД МЕЖДУ МЕРНОСТЯМИ 

Александров Н.Н. 

Кубизм и все, что появилось после него, отразили пространственный 

принцип «поли-», множественности. Такая перспектива не заменяет 

перцептивную перспективу, ибо видит в этом случае не человек в 

трехмерности, а много людей или же – некто из четырехмерного мира, 

который видит и внешнее, и внутренне, и все во всех ракурсах.  В пределе 

так видит только Всевидящий. Но способ изображения кубизма довольно 

тяжелый и зрительном плане противоестественный. Может поэтому кубизм и 

продержался недолго.  

Но вообще поиски такого рода множественности постоянны в истории. 

Если с этих позиций посмотреть на эволюцию оптических иллюзий, то можно 

найти их в немалом количестве еще в античности. Хорошо сохранились, 

например, некоторые мозаики Древнего Рима. 

 

Рис. 1. Древнеримские мозаики. 

Как мы уже говорили, всякого рода обманки охотно применяли 

художники барокко. Вот самый известный – Джузеппе Арчимбольдо. 
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Рис. 2. Эпоха Барокко. Работы  Арчимбольдо. 

В Новом времени на гравюре У. Хогарта, который был еще и 

известным теоретиком искусства, правильное перспективное изображение 

содержит совершенно немыслимые пространственные ситуации. 

 

Рис. 3.  У. Хогарт. Удачная рыбалка. 
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Рис. 4. Оптические иллюзии как прием  в искусстве ХХ века. 
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Если внимательно рассмотреть приведенную здесь гравюру М. Эшера 

«Бельведер», можно обнаружить, что в ней не только нет «внутри» и 

«снаружи», но есть еще и сильнейшая деформация: базы и капители ряда 

колонн не находятся на одной вертикали. А сначала этого не замечаешь. 

Игры такого рода опираются на одну важную особенность психологии 

восприятия, описанную Б. Раушенбахом. На сетчатке образ двухмерный, и 

чтобы перевести его трехмерность, мозг использует дополнительную инфор-

мацию – это накопленный опыт человека, включающий запись опыта всех 

органов чувств за всю нашу жизнь. Образ с сетчатки разворачивается по 

координате «близко – далеко» уже в мозгу. 

Но опыт человека множественен. А выбрать нечто правдоподобное и 

истолковать нужно что-то одно, причем очень быстро. Происходит то, что 

Гельмгольц называл «бессознательным умозаключением». Фильтром выбора 

является «жизненно важное», остальное отсеивается. Наш аппарат узнавания 

был сформирован в процессе антропоэволюции, где человек имел дело с 

движущимися объектами, и на опознание и оценку видимого ему отводились 

доли секунды. Тем самым была достигнута поразительная скорость отбора 

информации, но при этом игнорируется большая часть деталей. Это и лежит 

в основе оптических обманов, которыми развлекается искусство.  

Из картины человек извлекает только то, что позволяет ему опознать 

видимое и понять, что это. Узнавания и быстрой интерпретации хватает, 

чтобы включилось эмоциональное восприятие. Чтобы отнестись к изображе-

нию более внимательно, нужно подключить волю. Ведь речь при разгляды-

вании идет об извлечении некой дополнительной информации. А психика 

этому сопротивляется, ее фильтры выживания и закон минимизации 

абсолютны. Вот почему специально придуманные «ошибки» на приведенных 

изображениях не сразу бросаются в глаза. Художник как бы втискивается в 

этот промежуток миллисекунд опознания и подсовывает нам нечто, очень 

похожее на то, что есть в опыте, иллюзорное. По мере того, как мы 

привыкаем к фотоизображениям, игры переносятся все больше сюда.  
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Вообще чем ближе к нашему времени, тем иллюзии становятся более 

изощренными и, в определенном смысле, более интеллектоемкими. 

Например, одним из примеров сильных оптических иллюзий является эффект 

Дросте. Он развивает системное понятие «вложенности», но очень парадок-

сальным способом, скорее фрактально. Тем не менее, прием зрительно очень 

убедителен и массово используется. 

  

Рис. 5. Применение эффекта Дросте в фотомонтаже.  
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При переходе к новым типам перспективы с учетом четырехмерности 

мира на пути обычного зрителя возникает масса оптических иллюзий и 

обманок. Глаз не успевает проследить, когда нормальные формы «переска-

кивают» в невозможные и трехмерность трансформируется в четырехмер-

ность. Вот несколько характерных картинок использования оптических 

иллюзий из интернета, с подписями С. Дали. Не будучи дотошным его 

знатоком, я бы не стал однозначно приписывать ему авторство всего 

представленного. Но подписи говорят о обратном. 

 

   

Рис. 6. Оптические иллюзии в живописи С. Дали. 
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Морис Эшер целенаправленно использовал огромное количество 

разнообразных оптических иллюзий. У него можно найти многие «невоз-

можные» построения, которые были исследованы в его время. Следуя 

тенденции века, он тоже смешивает верх и низ, внешнее и внутреннее, но 

находит для этого особые оптические способы выражения. По этому поводу 

можно привести пару десятков его работ. Их постоянно цитируют и даже 

превращают в компьютерные игры:  

  

 

Рис. 7. Оптические иллюзии у М. Эшера и их компьютерное  развитие. 
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Гипотеза. Есть только один вопрос: почему модернисты в ХХ веке так 

много места уделяли оптическим иллюзиям. И во Вхутемасе-Баухаузе ими 

занимались почти научно, и Эшер с Дали и Вазарели с ними упражнялись. 

Гипотеза следующая: в тот короткий промежуток времени, когда 

мы опознаем объекты на их картинах и ошибаемся, происходит переход 

в другое измерение. Одновременность, а не попеременность существования 

двух изображений в одном – это и есть признак происходящего. Пока мы 

только логически, через волю, переключаем внимание, и понимаем, что в 

изображении есть и то, и другое (и голова Вольтера, и две фигуры). Но 

увидеть одновременно и то, и другое – это то же самое, что увидеть в 

кубизме и внешнее, и внутренне, да еще и в трехмерной развертке ракурсов. 

Образ на сетчатке такое содержать не может, значит все дело в опыте и  

интерпретации. Интересно бы узнать, зачем нам этот новый способ видения. 

Через личный и культурный опыт мы приучили себя к тому, что мир 

трехмерный. Это стабилизирует нашу психику в определенной системе 

координат. А если принять, что он четырехмерный, нужен совсем другой 

опыт интерпретации. И на этом направлении тоже можно обнаружить поиски 

и находки. Интересно, что из лабораторий живописи они переместились в 

дизайн, где проблематика визуального пересекается еще и с практически 

важным. Хотя они остались и в живописных абстракциях, типа работ  

Бернарда Думайна. Такого рода «навороты» обожают художники-любители.  

   

Рис. 8. Работы  Б. Думайна. 
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Стоит отметить также бурное развитие в современности так называ-

емого «стрит арта». В барокко были плафоны с сильными оптическими 

иллюзиями, наше временя наоборот – рисует на асфальте и на стенах домов. 

  

  

   

Рис. 9. Образцы стрит-арта на асфальте. 
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Для завершения – примеры современных продолжений тем М. Эшера. 

    

   

  

Рис. 10. Дело Эшера живет и побеждает. 


