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ПУТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ МЕРНОСТЕЙ_2   

Александров Н.Н. 

2. От трехмерности к многомерности 

В книге о перспективе мы много раз рассматривали варианты 

моделирования трехмерного мира и установили их типологию. Кроме того, 

мы дали картину их исторического генезиса, привязанного к большим 

формационным циклам менталитета. И остановились на ситуации начала ХХ 

века, когда вместо доминирования пространства начинает доминировать 

время. Но тогда что происходит с моделированием пространства в искусстве 

дальше? На этот вопрос мы и отвечаем. 

Мы увидели набор приемов по динамизации пространства: от ракурса и 

монтажа до сценирования и кинетического искусства, и обнаружили, что 

такая динамизация приводит к разрушению ранее существовавшей стати-

ческой основы видения. В трехмерный мир проникает четырехмерность, о 

чем подробнее речь ниже. 

В чем это выражается? 

Во-первых, в нарушении принципа иерархичности мира и вложенности 

его уровней. Вот его системное изображение: 

                 

Рис. 1. Иерархия системного мира и интенции. Иллюстрация вложенности 

(матрешки С. Малютина). 

Иерархия систем до сих пор сосуществовала с вложенностью, как в 

матрешке. Три мира, как у Г. Сковороды, не смешивались. Но вот у его 

правнука М. Булгакова в романе «Мастер и Маргарита» они точно начинают 

смешиваться. И  теперь перестает быть нерушимой системная граница, то 

есть в одном и том же изображении представлено и внешнее, и внутреннее. 
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Они взаимопроникают у нас на глазах. А есть только один способ так пред-

ставить мир в образе: «лента Мёбиуса» и  «бутылка Клейна» для объема. 

    

Рис. 2. Лента Мёбиуса (М. Эшер)  и бутылка Клейна. 

Но взаимопроникновение может быть и совершенно бесконфликтным. 

Ведь мы просто не замечаем, что три мира и так всегда сосуществуют, 

поскольку сосредоточены только на своем. А между тем это так просто: 

 

Рис. 3. М. Эшер. Три мира в одной плоскости. 
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В видении теперь участвует знание: мало того, что мы видим объект, 

мы еще и знаем его, знаем про него – отсюда знаемое сосуществует с 

видимой границей как в первобытном «рентгеновском стиле», мы писали об 

этом в книге по перспективе. Более того, происходит постоянное смещение и 

смешивание этих двух разных уровней (надсистемного и подсистемного), 

они  рвут, мнут и месят эту бывшую системную границу. 

Мы уже приводили примеры скульптур, в которых это взаимо-

проникновение надсистемного и подсистемного приводит к особого рода 

«контрформам» у Архипенко и визуальным странностям у Мура. Для них 

этот пластический язык взаимопереходов уровней вполне органичен, словно 

они понимают что-то про последующие после третьего измерения. Что 

характерно, они обходятся без кинетики, без перемещения и без ракурса. 

Тогда как существует их целое, которое столь шокирует зрителей и 

заставляет их задумываться.  

В изобразительном искусстве к этому добавляется масса возможностей. 

Например, можно показать мир без гравитации, что делали уже первые 

модернисты, можно попробовать показать движение и перемещение в этом 

мире. Русские кубофутуристы, которые шли по пути соединения кубизма и 

футуризма, пробовали это сделать. Это объясняем многое, что кажется 

странным в их работах, но не все.  

Но буквально то же самое мы видим и в сюрреализме, где форма явно 

расступается, чтобы показать что-то за ней и сквозь нее. Для этого можно 

использовать как материал даже классику, она тем более привлекательна для 

таких экспериментов, что привычна. 

И, наконец, ряд художников культивирует «странность наоборот»: все 

зрительно достоверно, в лучших классических традициях, а при ближайшем 

рассмотрении шокирует своей невозможностью. Ну например, что 

показывает нам Эшер, когда его «плоскатики» превращаются в объемности и 

наоборот? Куда они приходят и уходят в своем движении сквозь плоскость?  
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Рис. 4. М. Эшер. Превращение трехмерности в плоскость и наоборот. 

Если не  использовать гипотезы четырехмерности, это изошутка. А 

если использовать, то нет ничего проще, чем понять, куда они там деваются. 

Эта игра с переходами между мерностями в его работах настойчиво-

постоянна, что означает: она для него очень важна, и он делает ее постепенно 

все сложнее и символичнее. Тут уже почти что и игры нет, одна философия. 

 

Рис. 5. М. Эшер. Диалектика черного и белого с переходами. 
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Современники догадывались о чем-то таком, и потому его работы 

повсеместно применяли для иллюстраций неких научностей. Иногда удачно, 

но чаще всего иллюстрация Мориса Эшера остается куда значительнее 

иллюстрируемого. А точка зрения, что он сам – визуально мыслящий 

философ, всем этим пользователям как-то в голову не приходила. На 

комиксах воспитаны, а потому и отношение к изображению столь 

пренебрежительное. Так же, как и в случае с Андреем Тарковским – для 

большинства кино это развлечение, а он «грузит». Помните, как Тарковский 

завязывает в одном изображении пакет смыслов – о прошлом, будущем и 

вечном, о человеке и его пути, о Родине и мире. 

 

Рис. 6. Кадр из фильма «Ностальгия», финал. 

Однажды Тарковский выступал с лекциями перед своими фильмами в 

Америке, и в какой-то американской глубинке молодой парень в «ковбойке» 

спросил его  – вы так здорово проповедуете свое учение, где можно его 

купить, чтобы почитать?  Тарковский сначала даже не понял, а тот говорит 

ему: ну вы же Гуру? Правильно я понимаю? 

А ведь правильно понял его тот ковбой. Он был Гуру. Только говорил  

и продолжает говорить своими фильмами. Как и Морис Эшер своими графи-

ческими листами, уже ставшими мировой классикой.  
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3. Сюрреализм в поисках четвертого измерения 

Так сложилось, что в молодости я воспитал себя как зритель в наших 

музеях. А в этих музеях в советские времена Дали не было, он был либо 

фигурой умолчания, либо поносимым примером разложения Запада. Зато 

почти все интеллигентные знакомые, которые хотели выглядеть современ-

ными и цивильными, имели его альбомы и любили их показывать с харак-

терными причмокиваниями. Когда я задавал им свои простые вопросы, они 

злились: из этого я заключил, что они вряд ли что-то в этом понимали. И для 

них Дали среди художников был просто брендом, типа Мерседеса между 

машинами. Фирма, короче. Потом на нем в России стали делать деньги, и он 

опять оказался мне не по карману. Так у меня и нет его альбома, да и не хочу.  

А в годы дизайнерского студенчества я все больше испытывал восторг 

от настоящей живописности Рембрандта и импрессионистов, особенно 

любил Клода Моне и т.п. Дали никак не вписывался в круг моих интересов, 

хотя в армии я нарисовал пару холстов в стиле сюрреализма – по просьбе 

знатоков, и увлекаясь готическим роком. Как эти вещи связывались, не знаю. 

Короче, он прошел мимо меня и я ничуть про это не жалел, читая 

наших критиков, поскольку психбольница с параноиками меня не привле-

кала. Зато теперь, когда я помещаю его для себя на определенное место в 

истории искусства, я сам должен ответить на заданные ранее вопросы.  

Вопрос первый: в чем конструктивная суть этого направления? 

По поводу всего модернизма я уже имею некий ответ: это лаборатория, 

в которой методом проб и ошибок производят и вбрасывают в мир 

конкурирующие ментальные идеи, облеченные в образы. У всех этих 

художественных идей есть свои приложения, очень и очень разные и иногда 

неожиданные. Даже у сюрреализма. А художники – это медиумы ментальных 

идей, особенно популярные художники. 

Это верно по поводу всей жизни общества ХХ века, почитайте Д. Дьюи 

и о Дьюи. Нынешнее общество постоянно самопроектируется, а идеи 

являются его инновационным топливом. В том числе и художественные, 
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образные – это особый тип производства, его еще называют «креативом». Но 

в искусстве креатив вроде как не прикладной, хотя это неверно. В искусстве 

проектируются и создаются не только идеи, но и имена – бренды художес-

твенного рынка. Дали занимался самопроектированием всегда.  

Что касается сюрреализма, поскольку он вырос из дадаизма, то 

продолжал его линию: соединение ранее невозможного чрез столкновение 

смыслов: приведенное выше велосипедное колесо, вилка которого проткнула 

табуретку и т.п. – уже иной смысл. Это пока голая комбинаторика, иногда 

направленная на разрушение старого, а иногда просто комбинаторика. И она 

как примем хорошо известна всем творцам, то бишь креаторам. Ее и в ТРИЗе 

применяют, особенно при обучении. Например, мне из подобных упраж-

нений модернистов до сих пор нравится «меховая чашка с блюдцем» и утюг.  

  

Рис. 7.  Набор для новых русских. 

Сергей Есенин бросал в шляпу бумажки со словами и попарно 

вытаскивал их после перемешивания. Так возник «розовый конь» (словно я 

весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне). И если живописный 

красный конь в искусстве уже был, отчего бы не быть и поэтическому 

розовому. Образ «острый» и обыгран он в контексте гениально. Поскольку 

мало найти такую комбинацию слов, надо ее еще художественной сделать. 

Дали явно развлекался чем-то подобным, создавая свои варианты – 

нечто типа видеоафоризмов. Как иначе назвать его «текущее время», которое 
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стало в его полотне подобием плавящегося сыра или яичницы – именно за 

эти кулинарным занятием он и увидел свой образ зримо. А придумать 

название – в данном случае «Постоянство памяти» – Дали умел. Он-то всегда 

понимал, что публику нужно эпатировать – и не только тем, что она видит, 

но и тем, что слышит и читает об этом, т.е. еще и фоном. Повторим: он 

постоянно, всегда, всю жизнь занимается самопректированием. Назвать это 

пиаром – даже примитивно, поскольку он свою официально видимую жизнь 

осознано делал художественным произведением, и делал это в основном сам.  

 

Рис. 8. С. Дали. Постоянство памяти. 

Итак, визуальное столкновение ранее невозможного извлекает новые 

смыслы. Они дополняются слоем названия плюс фоном всякого рода 

интерпретаций: от бредовых догадок малограмотных критиков до скандаль-

ных выходок самого автора или скандалов по его поводу. 

В случае с яичницей и сыром это только остроумная аналогия, перенос 

по сходству. Причем у него не «время» течет, а часы, но срабатывает 

привычка их отождествления.  

А вот если посложнее. Что за странные субстанции у него пожирают 

друг друга в «Осеннем каннибализме»? Смысл, который он сам вкладывал –

это разные части нации в гражданской войне пожирают друг друга и тем 

самым нация поедает себя же. И снова вполне очевидная аналогия, а на деле 
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получается страшноватый, пугающий образ чего-то биологически-физиоло-

гического, плюс ассоциации с какими-то пришельцами, трупами и  т.п.  

 

Рис. 9. С. Дали. Осенний каннибализм. 

Ну и знаменитое «Предчувствие гражданской войны» тоже не так 

далеко ушло по приемам от кубизма и футуризма. Разъять целое на части и 

совместить иначе, причем выборочно и выразительно. От «Герники» 

Пикассо, где проделано то же самое, она отличается только стилем Дали. 

 

Рис. 10. С. Дали. Предчувствие гражданской войны 
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Тогда еще сложнее. Дали и так склонен к оптической достоверности, 

почти фотореализму изображаемого. Почему все чаще Дали начинает искать 

и применять оптические иллюзии – всякого рода обманки. Что он ищет?  

 

Рис. 11. С. Дали. Содомское самоудовлетворение невинной девы. 

Ответ все так же очевиден: мы видим изображение, и думаем, что 

понимаем видимое, а оно само по себе таковым не является – оно иное. В 

поле зрения возникают новые объекты, но главное – нечто между объектами. 

Таких картин у него масса, он неистощим на остроумие в этих иллюзиях, 

хотя применяет не так много приемов из этой области.  

В ряде работ у него двухмерное превращается в трехмерное и т.п.  

 

Рис. 12. Столкновение плоскости и трехмерности. 



 11

На этом пути Дали не мог не воспользоваться интригующим «четырех-

мерным кубом». Не так важно, кто подсказал ему, как именно выглядит куб 

4D, важно, что наши современные борзописцы всех мастей до сих пор 

попадаются на эту удочку, стопроцентно. Сейчас идет выставка Дали, и что 

там пестрит в заголовках  СМИ –  « Гиперкуб Дали», а как же иначе, он его и 

изобрел, по их мнению. Бренд много чего делает с недалекими людьми. 

Для Дали это был эпизод в потоке поисков, и не более. Он в свое время 

сделал серию распятий и объемных крестов, как бы ощупывая эту тему, и 

пошел дальше. А уж резонанс, который все это неожиданно получило, произ-

вел его в великие визуальные философы. Он охотно поддерживал всю 

тарабарщину прессы своими комментариями, все больше всех запутывая. 

Четырехмерность всегда интригует своей непонятностью, а тут еще библей-

ский оттенок и какие-то космические ракурсы и ассоциации.  Круто, короче.   

                                                  

   Рис. 13. Кресты Дали и куб 4D. 

Видимо, Дали хорошо уловил главный закон, который описал один 

школьник на форуме, когда его спросили, зачем он смотрит Дали: чем 

непонятнее, тем притягательнее. Так и приобщаются к непонятному смыслу. 

Я не хочу этим казать, что этих смыслов там нет, я хочу сказать, что задача 

Дали состояла в провоцировании как можно большего количество смыслов. 


