
 1

ПЕРСПЕКТИВА ХХ ВЕКА: ПУТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ МЕРНОСТЕЙ   

Александров Н.Н. 

Пройдя довольно сложный путь от первобытности до футуризма с 

конструктивизмом, в работах «Эволюция симметрии в искусстве», 

«Пространствоощущение», «Три цикла развития скульптуры в ХХ веке» и  

«Эволюция перспективы» мы подошли к очень сложному моменту истории. 

Закончились наши рассуждения в предыдущих книгах на пороге ХХ века. И 

мои новые друзья из дизайнеров, прочитавшие эти тексты, критикуют меня – 

и чего же это ты остановился, что дальше? А я не остановился, я просто 

думаю, как лучше выложить то, что уже понял про это.  

Системы перспективы в ХХ веке достигли в определенном смысле 

состояния самозавершенности. Для ориентации в космосе средствами 

телеметрии – а это двухмерное изображение трехмерного мира без гравита-

ции и на дисплее – Б. Раушенбах построил теорию «перцептивной перспек-

тивы». Вот, кстати, пример того, как надо изучать проблему и отжимать из 

нее сухой остаток для практики. Он убедительно показал, что в самом 

сознании-восприятии человека заложена двойственность и есть некий порог 

глубины, где в мозге происходит «переключение» с обратной перспективы на 

прямую. Кроме того, это не совсем чтобы прямая перспектива, поскольку ее 

пространство сильно похоже на шаровую или обратную шаровую геометрию 

Римана и Лобачевского. Что он и показал. 

 

Рис. 1. Итоговая схема Б. Раушенбаха. 
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Будучи человеком классической образованности, очень уважаемый 

мною академик эмоционально ругал модернизм и его системы представления 

мира. Но поскольку я вырос в юности среди людей искусства, могу сказать 

одно: они не идеологи, они медиумы. И потому кубисты, лучисты, футурис-

ты и конструктивисты на ментальной волне перешли в состояние пост-

искусства, поскольку были медиумами. Если бы это происходило в каком-то 

одном месте, были бы сомнения, но когда одномоментно и везде – это волна. 

В состоянии постискусства есть только мир проектирования (дизайна), а 

авангард искусства  введет для него разведку. И этому мы посвятили пару 

книжек «Дизайн как предтеча бренда» и «Брендинг». 

Вот с этого момента нужно понимать, что «смерть искусства» в ХХ 

веке означает нечто иное, чем его простое исчезновение: нет, искусство не 

просто уходит из доминирования в истории, частично сохраняясь в элитарно-

аристократической сфере потребления, примерно как бои на шпагах и 

выездка лошадей. Оно становится универсальной и растворенной во всей 

деятельности людей в новой технической цивилизации эстетической 

составляющей. Обязательной составляющей, поскольку образ нужен и 

политике, и рекламе, и пиару, и брендингу – он теперь основа экономики и 

СМК. И для ХХ века куда важнее оказалось влияние сказочного облика 

«Мерседеса» 770К 1939 года на имидж фюрера, чем любые картины или 

статуи в музеях. Или объясните, скажем, почему цветной мусор спас Запад в 

момент кризиса, а его отсутствие привело к развалу СССР. Ну и т.д.   

Чтобы не потерять логики изложения, отметим: мы рассматривали 

эволюцию ментального хронотопа как на самых крупных формационных 

этапах, так и конкретно, на обозримых периодах размером с жизнь человека. 

И обнаружили, что до начала ХХ века доминировал принцип пространства, 

отчего живопись и прочие пластические (визуальные) искусства и архитек-

тура имели столь большое значение. Это был главный канал, через который 

массово транслировался поток ментальных образов. Что касается литературы 

и вообще «Галактики Гуттенберга», то посчитайте количество грамотных в 
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такой стране как Россия век назад, и вы поймете ограниченность ее влияния 

по отношению, например, к церковному зданию, собору, дворцу и т.д. Лепота 

Византийской столицы покорила русские сердца, и они приняли христи-

анство. А Петербург до сих пор поражает своим имперским текстом, это нас-

то, повидавших полмира и потрогавших руками половину истории мира. 

С началом ХХ века все изменилось. Этот канал пространственных 

искусств уже не обеспечивал требуемой скорости смен ментальной образной 

информации. Доминанта перешла к временным «искусствам».  

Это лучше всего поняли радикальные политики. Газета «Искра» и 

листовка действовали уже явно сильнее, чем картина или текст дворца. 

Короткопериодные средства воздействия отзывалась на сиюминутное в 

жизни быстро. И Ленин как редактор явно научился не просто держать руку 

на пульсе времени, а еще и чувствовать современный темп жизни. Ему было 

с чем сопоставлять, поскольку он-то уж пожил за границей. 

Но газета требует грамотного потребителя. Марксизм на основе комик-

сов никак не донесешь. Пока разворачивалась система всеобщего обучения 

грамотности, нужны были технические средства для действительно массовой 

информации. Поэтому радио в СССР было в числе приоритетов.  

Троцкий считал главным своим проектом радиофикацию советской 

деревни, эти черные тарелки в избах – его детище. Сделать это в нищей 

стране было вопросом политического выживания: «неграмотный человек 

стоит вне политики», так пусть неграмотные пока хотя бы слушают. 

Но то же самое проделал потом и  Геббельс. История с внедрением в 

массы дешевых «Телефункенов» – это немецкий вариант черных тарелок 

Троцкого. Никакого Гитлера не могло бы быть в массовом сознании немцев 

без этого аппарата. Его покупали в силу дешевизны, а дешевым он стал не 

сам по себе – так решалась та же политическая проблема при рынке. 

«Из всех искусств для нас важнейшим является кино» – это формула 

Ленина, точно реализованная Сталиным. Да и в Германии «Триумф воли» 

больше повлияла на триумф нацизма, чем все ухищрения Геббельса. 
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Плоские  проекции четырёхмерного мира 

Начнем с Платона. Пока я преподавал историю философии, я был 

уверен, что притча Платона о тенях на стенах пещеры – философская, она 

про Идеи и тени идей в реальном мире. Но написав книгу об эволюции 

перспективы, я  понял, что все как раз может быть проще. Живший в ранней 

Греции Гомер описывает храм по плоскостям, он как бы не видит его в 

трехмерности. А во времена Платона такое культурное зрение уже возникло 

и оно было аксонометрическое. Так что мог описать Платон с этих позиций? 

Переход от плоского отображения реальности, где по движущимся теням 

узники составили представление о реальном мире, к следующему измерению. 

Здесь важно, что люди, привыкшие к плоскому миру, сталкиваются с 

проявлением трехмерности в этом мире и ничего понять не могут. Но и мы 

начали переходить свою границу между трехмерностью и четырехмерностью 

с начала ХХ века. Это пограничное состояние между мерностями в искусстве 

ХХ века породило двух совершенно особенных художников: голландца 

Мориса Эшера (Мариуца Эсхера) и парижского венгра Виктора Вазарели 

(Дезе Вашерхейи). Некоторые упоминают в этом ряду и Оскара Рутерсварда, 

но он не настолько богат идеям, чтобы стать третьим в столь принци-

пиальном вопросе. Кроме невероятного таланта у них обоих присутствует 

нечто сталкерское: хождение по границе между измерениями, посещение 

зоны четвертого измерения. Применяемые «оптические иллюзии» у них не 

самоцель, по крайней мере, они всегда разнообразны,  а вот у Рутерсварда 

иллюзия – это скорее самоцель и прием у него только один. 

Итак, глазами этих двух художником мы видим странный мир. Он 

странен потому, что с их подачи в нашей трехмерности начинают проявлять 

себя четырехмерные объекты.  Надо так понимать, что они были всегда, но 

мы их как бы не видели, по крайней мере не видели социально, а личные 

прорывы туда всегда считались девиацией. Физики и философы на грани 

веков несколько подвинули в глазах массовой публики границу возможного, 

и тогда-то игры с четырехмерностью и постучались в нашу дверь.  
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Но согласитесь, большая часть художников творит все в том же двух-

трехмерном мире. Картина есть плоскость. И Малевич своим квадратом 

довел ее до некоторого возможного предела, до символа: вот вам любое 

измерение, но в символе. Это очень хорошо понимал Эль Лисицкий, который 

в своей педагогической практике применил вот такую поясняющую схему: 

 

Рис. 2. Переход от обратной перспективы к прямой в черном квадрате. 

У Лисицкого только одна ось. В сумме она приводит к «перцептивной 

перспективе», в которой соединяются прямая и обратная перспектива.  

Если взять изобразительное поле (в виде простейшего квадрата), в нем 

обнаруживается, как минимум,  две системы осей. Центростремительные и 

центробежные свойства зон внутри визуального поля были отмечены еще в 

Баухаузе. Основные оси, связанные с крестом, выражают пространственную 

динамику «изнутри вовне», а диагональные оси квадрата – «извне внутрь».  

 

Рис. 3.  Визуальные оси квадрата. 

Здесь мы акцентируем понятие о дополнительности интенциальности 

этих осей по типам: «извне внутрь» и «изнутри вовне». Их направленность 
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изображена при помощи круга (граница поля, граница системы) и вектора, 

соответственно повернутого. Если посмотреть на него с системно-иерархи-

ческой точки зрения, это и будет то, о чем мы говорили ранее: 

 

Рис. 4. Интенциональность и экстенциональность как уровневые. 

В принципе, главные оси образуют два креста. Они описаны в 

известных работах В. Кандинского, хотя интуиция других художников 

приводила их к тем же художественным решениям задолго до появления его 

теории.  

Первая четверка осей направляет нас наружу, а вторая – внутрь 

изображения. Зрительное поле имеет два читаемых слоя: общественный и 

личностный (человеческий), отсюда обратная и прямая перспективы.  

Основные оси имеют ассоциацию с разными фигурами и по-разному 

искривляют пространство. Вертикаль и горизонталь ассоциированы с 

крестом. Диагонали – с квадратом. Они искривляют зрительное пространство 

противоположным образом. 

 

Рис. 5. Две интенции. 
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Зрительное поле двухмерно. Пространство трех- и даже четырехмерно.  

Изобразительное поле обнаруживает две системы осей. Основные оси, 

связанные с крестом, выражают пространственную динамику «изнутри 

вовне», а диагональные оси квадрата – «извне внутрь». Это создает особое 

суммарное пространство визуального поля, изгибание его в пространстве.  

Максимум, что можно извлечь из такого понимания, это  визуальные 

деформации, которые возникают при смещении со среднего «плоского» 

состояния вперед и назад. Это искривление пространства либо в сторону 

геометрии Римана, либо  Лобачевского: 

 

Рис. 6. Искривление в направлениях от среднего состояния. 

Соединение первой и второй моделей приводит нас к следующим 

выводам.  

Ряды А: социальность связана с устойчивыми осями креста 

«вертикаль-горизонталь». Это – экстравертная направленность простран-

ства, экспансия, центростремительность. Она порождает характерную 

«вытяжку» пространства зрительной плоскости вовне. Это – надсистемность 

и макромасштаб. 

Ряды Б. Личная отдельность связана с диагональным осями (выражается 

ими).  Это – интровертная направленность пространства, центробежность. 

Оно порождает характерную «втяжку» пространства зрительной плоскости 

извне внутрь. Это – подсистемность и микромасштаб. 

Соединение тенденций А и В, их взаимодействие, порождает уравнове-

шенность, выражаемую в изометрии. В изометрии экстравертная и 

интровертная направленность пространства уравновешены в прямолинейном 
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варианте, где нет колебаний пространства зрительной плоскости вовне и 

внутрь. Это мезомасштаб. 

Смысл осей, а также «выпуклости и вогнутости» пространства мы тем 

самым уже пояснили. Это еще и крайние позиции сторон цикла культуры: 

 

Рис. 7. Ментальный цикл и два параметра пространства. 

Аксонометрия с ее прямой геометрией обладает нейтральностью: 

 

Рис. 8. Циклическое место аксонометрии. 
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Если мы поместим теперь рассмотренную выше модель в четырех-

мерность гиперкуба 4D, то обнаружим, что она характеризует только одну 

ось, зрительную: от нас и к нам. То есть, прямую и обратную перспективу: 

 

Рис. 9.  Куб4D и  два  типа  перспективы (по О. Ширяеву). 

При этом остаются как возможность еще две оси, которые создают 

дополнительные парные варианты перспектив; они порождают интенцио-

нальную и разнообразные «технические» разновидности перспективы, одна 

из которых и есть аксонометрия. Набор перспектив – это единство, соргани-

зованное вокруг трех осей куба: горизонтальной, вертикальной и  фокальной.   

Мерностей пространства может быть и больше трех, ниже мы погово-

рим об этом подробнее. Но для нас в данном случае важно, что в ХХ веке 

используются пограничные, переходные между мерностями типы перспек-

тив. Это переход как от 2D к 3D, так и от 3D к 4D и выше. Не удивительно, 

что в результате современные кинотеатры поголовно 3D.   

Классический прием псевдо-3D применен В. Вазарели. Он хорошо 

известен всем, кто работает в графических редакторах («искажения» в 

эффектах). У Вазарели постоянно используется «эффект сильной лупы», а 

она может быть как выпуклой, так и вогнутой – он любил их сталкивать. 

Используя в своих компьютерах «экранную лупу» мы и не подозреваем, что 

своей популярностью прием обязан оп-арту, хотя он чисто технический, это 

увеличение. «Фотоувеличение» – фильм 1960-х, обыгрывало этот прием.  
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Рис. 10. Работы В. Вазарели. 

С шарами и перспективой шарового типа много и остроумно играл 

Морис Эшер. Особенно он любил зеркальные шары, которые повторяются во 

многих его работах.  
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Рис. 11. Игры с шарами у М. Эшера. 

Но игры играми, а здесь начинается область нетрадиционных типов 

перспектив. Что характерно, они как раз внечеловеческие, то есть, 

искусственно-технические.  

Началом их, скорее всего, являлась необходимость представить на 

плоскости (карты) топику Земли, которая является условным шаром. Задача 

состоит в том, чтобы перевести шаровую поверхность с альтитудой (высота-

глубина) в плоское изображение. Перевести изображение из геометрии 

Римана в геометрию Евклида без потерь информации почти невозможно, но 
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есть всякие символические ухищрения, которые используют все, кто состав-

ляет и читает карты. Эта проблема существовала всю историю человеческой 

культуры и решалась, кстати, всегда похожими способами.  

Математическое ее описание перевода было получено в двух моделях, 

которые затем были объединены.  

     

Рис. 12. Исходные сетки. 

Уникальная трёхосевая сетка для выпуклой и вогнутой сторон 

сферической поверхности, была создана русским геометром и кристалл-

лографом Евграфом Федоровым (подробнее см. 

http://www.protos7.ru/Forma/Forma_lik.htm). 

 

   

Рис. 13.  Сетка Федорова. Комбинация сеток Вульфа и Болдырева. 
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В искусстве с начала ХХ века подобные сетки использовались, хотя и 

не часто. Тот же Морис Эшер создал огромное количество композиций  на 

основе подобных сеток (как прямых, так и обратных), иногда не строгих.  

   

    

Рис. 14. Сетки в работах М. Эшера. 

А вот еще продвинутые сетки и изображения с их помощью из 

последнего времени: 

 

Рис. 15. Работы дизайнера О. Ширяева. 


