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«Гармонию, пути которой сродны круговращениям души, 
Музы даровали не для бессмысленного удовольствия – 
хотя в нем только и видят нынче толк, - но как средство 
против разлада в круговращении души, долженствующее 
привести ее к строю и согласованности с самой собой. 
Равным образом, дабы побороть неумеренность и недо-
статок изящества, которые проступают в поведении 
большинства из нас, мы из тех же рук и с той же целью 
получили ритм».

Платон «Тимей»

Вопрос искусства, на первый взгляд не самый важный из возможных предметов 
размышления, при более близком рассмотрении является все же не делом досуга, 
или праздным размышлением, а вопросом прочно встроенным в метафизику. Ибо 
произведение искусства есть проведение в мир божественной красоты, гармонии 
мироздания, созерцая которую человек возвышается духом и интеллектом. И в то 
же время, произведение искусства является индикатором духовного состояния чело-
века творящего искусство.
Об искусстве можно говорить на разных языках, из разных мировоззренческих 

систем. Взгляд на искусство как на что-то не требующее осмысления, и не обязан-
ное возводить к возвышенному  уже довольно прочно закрепился в умах совре-
менников, и почти не подлежит сомнению, представляясь единственно возможным 
и верным. Он дает свободу, освобождает искусство от морализаторской оценки, не 
принуждает его к службе каким-то идеалам (которые сами по себе сомнительны 
для современного человека), и эта свобода, в отличии от репрессирующих оценок, 
настолько ценна, что человечество до сих пор к ней рвется. 
Представим, что мы ее уже обрели, и просто посмотрим на все те произведения, 

которые названы «искусство» от палеолита до наших дней. Шествующее во времени 
человечество оставляет за собой произведения искусства, которые являются для нас 
ценным даром. 
Важным фактором для понимания искусства является осознание взаимосвязи 

между искусством и другими областями культуры человечества. Например, напря-
мую связаны с искусством религия и философия. Не возможно изучать религию и 
философию не изучая эпоху произведшую их. Поскольку невозможно понять-про-
чувствовать эпоху не изучая искусства этой эпохи.
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Картины, вещи, архитектура и музыка, все вместе передают нам дух эпохи, назовем 
его  эгрегор. Из духа своего времени философ высекает мысль и отдает ее бумаге, из 
духа времени художник видит образ и запечатлевает его на полотне, из духа времени 
музыкант слышит мелодию и передает ее через инструмент.  Как ритуал – есть наме-
рение в действии, так произведение искусства – есть аспект эгрегора застывший в 
предмете, художественном образе, музыкальном произведении. Поэтому отношение 
к искусству не является делом вкуса, оно является делом понимания. Проникнув в 
мысль эпохи, разве можно удержаться от того, чтобы взглянуть на ее тело, стоящее 
гробницами, храмами и дворцами, хранящими в себе картины и предметы, словно 
органы этого тела.  Разве можно удержаться от того, чтобы услышать ее голос в звуках 
лир, лютен, флейт? Читать перевод философского трактата, лежащего где-то вдали 
кожаным фолиантом, украшенным каменьями, узорами и гравюрами, в виде напеча-
танного в бумажной книжке текста – все равно как предпочесть общению с живым 
мистиком, стенограмму его речи. Мы не увидим ни выражения его глаз, ни лица, ни 
жестов, не манеры его голоса, ни силы исходящей от его облика. А между тем все это 
если не значимее самих слов, то по меньшей мере столь важно, что само восприятие 
слов при непосредственном контакте может обрести совсем иную глубину и смысл. 
Искусство и предметы старины не менее красноречивы и способны вниматель-
ному их ценителю даровать проникновение в желаемую эпоху на сверхчувственном 
уровне.  
Историк религии приходящий в трепет листая магико-философский манускрипт, 

вдохновленный идеями изложенными в нем, испытывает на ментальном уровне 
схожие чувства, что музыкант или человек приходящий в трепет от игры ансамбля 
лютнистов, играющих музыку ренессанса, или же подобное тому, что испытывает 
человек развитого вкуса, созерцая классическую живопись. Однако, если интел-
лектуалу ясно, что философия это не бульварная беллетристика, также как ясно, что 
высшая математика описывает вещи, которые нельзя описать с помощью простой 
алгебры, и это не является темой для дискуссии, то с искусством ясности нет. Точнее 
сказать, похоже, что ее не стало последнее столетие. 
Если о развитии интеллекта говорить привычно, и все так или иначе слышат вокруг 

себя такие разговоры, соизмеряют свои способности и стараются их усовершенство-
вать, то о развитии эстетического чувства услышать доводиться редко. Не только в 
массовой культуре, но и среди самих культурологов и деятелей искусства об этом 
царит практически полное молчание. Если в нашей культуре есть множество спосо-
бов определить объем знаний, и мощность интеллекта, то с эстетическим развитием 
даже не стоит вопроса о таких замерах. Эстетическое развитие не является значимой 
компонентой современной культуры. И если в случае теста на IQ каждый понимает о 
чем идет речь, то в случае с эстетическим развитием ситуация туманна.
Чтобы определить, что такое эстетическое развитие, а оно же составляющая часть 

духовного развития, нужно определить, что такое искусство, и что люди называют 
искусством.
Охватив взором в общих чертах всю историю искусства (сделать это удобнее всего 

на примере живописи и архитектуры) мы сможем увидеть, какие продукты чело-
веческой деятельности попали в категорию искусства, то есть были официально 
признаны таковыми современной культурой. Какие идеи несут и что отражают эти 
произведения, и каким обладают воздействием на человека.
Мир состоит из упорядоченных форм. Зеркальная симметрия, и повторяемость 

форм, создающая структуры – один из принципов по которым строится мир. 
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Дыхание, прибой и многие окружающие нас явления – ритмичны. Ритм для слуха 
есть тоже самое, что симметрия для зрения.
Несмотря на то, что окружающий нас мир состоит из геометрических форм и 

симметрии, доля хаоса и случайной компоненты, скрывает из нашего восприятия 
гармонию мироздания.
Формы часто скрыты и видны более умозрению, чем зрению. Зрение видит лес, где 

деревья растут случайным образом, ветви тянутся туда, где случаем (ветром свалило 
другое дерево) образовалось свободное место. Направление роста ствола и ветвей 
определяется частично по магнитному полю, частично случаем игры стихий. Нам виден 
более беспорядок, чем порядок. Все кажется игрой случая. Мы забываем про формы. 
Форма дерева не случайна, такие формы есть и в других вещах. Например, легкие чело-
века имеют ту же форму, структуру, как и дерево. Та же форма у разряда молнии. В XX 
веке было открыто, что эта форма фрактальна. Оказалось, что даже такое случайное 
скопление деревьев как лес (в случае если лес из деревьев одного вида) – тоже ни что 
иное как фрактальная форма, и структура леса подобна структуре одного его дерева.  
Этот вопрос сочетания форм и хаоса (случая) важен для понимания истории искус-

ства. 
Художники до XIX в. были сосредоточены на порядке форм, и идеализации их 
там, где в природе они немного изъедены хаосом. Искусство было направлено 
на создание форм гармонии и симметрии.  Лейтмотивом искусства после 
XIX века стала концентрация на хаосе, и его, повергающей в экзистенциаль-
ный ступор, силе. Искусство стало направленным протестом против форм, 
и этот протест стал воспеваться как эксперимент.
В итоге, совершенно разные по своему смыслу вещи стали называться искусством. 

Любой предмет, выставленный в музей, по чьей-то инициативе и по стечению историче-
ских обстоятельств, становится искусством уже потому, что занимает свое место в музее 
искусств. И тем самым становится воспринят общественностью как предмет искусства. 
Если выйти за рамки такого полагания искусством всего того, что висит в музеях, выставля-
ется на временных экспозициях, упоминается в книгах и фильмах об искусстве, нахвалива-
ется знаменитыми людьми и тп, и подумать самостоятельно, какие вещи можно отнести к 
искусству, необходимо будет определить само искусство. 

В ходе таких размышлений, у меня получилось выделить три типа искусства, расположен-
ные по нисходящей ценности:

1. Искусство возвышающее душу, развивающее ум, усиливающее эстетическое пере-
живание красоты.

2. Искусство являющееся выражением духа времени, устремлений и проблем эпохи. 
Идеологический смысл при этом осознанно закладывается автором.

3. Искусство только лишь как продукт самовыражения человека. Идеологический 
смысл отсутствует у автора и является (если является) продуктом фантазии и трактовок 
зрителя. Таковое искусство также является выражением эгрегора, устремлений и проблем 
эпохи только по той причине, что принадлежит этой эпохе, значит по определению является 
отображением процессов происходящих в эгрегоре.
Этими типами я и буду руководствоваться в дальнейшем как шкалой, по которой можно 

оценивать живопись. На мой взгляд, только первое является искусством, оно же включает в себя 
и второе. Третье же является лишь выраженным в вещи симптомом или индикатором эпохи.
Далее мы совершим краткий обзор истории живописи. Который, в большинстве своем, 

представляет собой постепенный спуск сверху вниз по обозначенной шкале искусства.
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Начнем с живописи, которая, по моему мнению, достойна быть отнесенной к первому 
типу. 

На этой картине мы видим сюжет, в котором нет ничего необычного (не считая паря-
щих ангелочков), все предметы соответствуют реальности, однако в каждом пред-
мете таится нечто превосходящее реальность. Кажется, что в белой бороде, головном 
уборе и плаще Иосифа содержится незримый мягкий свет. На лицах безмятежный 
покой и тихая радость. Это внутреннее состояние души персонажей картины переда-
ется всей природе. Их умиротворенное состояние проявляется в самой природе укла-
дом листвы, изгибом береговой линии, и облаков. Листья кустарника уложены с такой 
мягкостью, что создается впечатление, будто они уложены божественной энергией 
любви, что они являются произрастанием самой энергии любви. Кажется, если подует 
ветер, он будет колыхать их мягко и ритмично, что от этого колыхания можно легко 
впасть в гипнотическое состояние. Таковой же плавностью, легкостью, изяществом и 
красотой обладают линии берега, скалы и даже башни.
Написать такую картину мог только человек проникнувший духом за реальность, 

сумевший прозреть за материальным миром более тонкий мир, причем божествен-
ный, исполненный умиротворения, любви и покоя. Сам сюжет, рождение Христа в 
мир, отображен здесь не только сюжетно, но и технично. 

Джорджоне. Поклонение Пастухов. 1505-1510 г.
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Такие картины ренессанса, а ими полны живописные сокровищницы европейских 
стран, воспринимаются как контрапункт нашему привычному представлению об 
истории Европы до XVIIв. Тенденцией ХХ в. было приучать людей к культуре средне-
вековой Европы и частично даже ренессанса, как к фанатичной, суеверной и неве-
жественной культуре, которую наконец затем вытеснила эпоха просвещения с доми-
нантой научного прогресса. А если присмотреться к живописи до XVIII - сер. XIX вв., 
к музыке и архитектуре, к предметам этих эпох, которые мы можем видеть в музеях, 
обнаруживается сквозящая через нее свобода духа, жизнь протекающая не только в 
материальном измерении, но в измерении духовном – сама материя мира предстает 
на картинах словно более эфемерной, и не такой уплотненной, как ныне. Она изящна 
как шелковое кружево или царский бокал из тончайшего хрусталя. 
Посмотрим на картину Ипполито Каффи. Изящество соборов, возвышающихся 

в дымке, парусов, устремленных ввысь, вместе с вершинами куполов соборов, и 
безмятежная, ровная гладь вод, объединены одним духом – они едва материальны, 
словно сотканы из уплотненного лунного света. В этой живописи реализм явлен лишь 
в самом сюжете картины. Магия этой картины в том, что все предметы чувствуются 
объединенными между собой изнутри, все они исходят из глубокого покоя.

 

Ippolito Caffi  (1809–1866).
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Картин обладающих внутренней связью между всеми изображенными объектами 
довольно много. Посмотрим на картину Пола Сэндби. Ветви древа-великана раски-
нулись как бушующие человеческие эмоции. Все составляющие картины передают 
единый порыв, звучащий как «Времена года» Вивальди (жившего на полвека раньше 
автора картины). Этот порыв художественно воплощен в раскачивающихся на ветру 
узловатых ветвях, резвящихся под кроной лошадях и спорящих о чем-то людях, и 
даже мчащейся мимо повозки. Все находится в движении, ни один объект на картине 
не несет другого настроения. И даже вроде бы сидящая спокойно собачка, можно 
представить, как порывисто ловит носом мчащийся ветерок. В то же время, лазурное 
небо и ярко освещающий все дневной свет, придают картине отнюдь не тревожное 
настроение, они как бы говорят, что жизнь прекрасна в своем динамичном модусе.

Следующая картина, на которую можно посмотреть с точки зрения обнаружения 
внутреннего единства - картина Франсуа-Ксавье Фабра. Выглядит она несколько 
вычурно. Однако, в ней есть интересная особенность – подчеркнутая идеализация 
действительности. Деревья изображены на ней в удивительно цветущем, бархатном 
виде. Как и люди, они чрезмерно источают здоровье, силу, и холеность. Сообразен 
этой идее (гимну красоте) и сам сюжет.
Деревья часто являются теми объектами, которые наиболее обращают на себя 

внимание, и именно их изображение более всего показывает степень таланта живо-

Paul Sandby. An Ancient Beech Tree, 1794.
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писца, и дает ключ к пониманию его техники. Скажу более, до момента своего 
открытия красоты изображения деревьев на картинах, мною не замечалась красота 
деревьев в реальном мире. На эту красоту мои глаза открылись с помощью худож-
ников, переносящих свое эстетическое восприятие реальности на хост. Это один из 
многочисленных примеров, когда настоящее искусство помогает прозреть. 
Сами по себе деревья, такие, какими мы видим их в реальности, художник может 

преобразить в любую сторону, явив нам тот аспект бытия, который он хочет подчер-
кнуть. 
Посмотрим на деревья, как они изображены на полотнах голландцев и итальян-

цев. Деревья голландцев усилены чувственной компонентой, они похожи на сосуды 
сердца, и передают животную составляющую бытия, максимальное погружение в 
мир материи, в мир становления (как говорил Платон), мир изменчивый, плотяной, 
страдающий и наслаждающийся, полный страстей. И все же – при этом уютный и 
милый сердцу. 
Деревья итальянцев наоборот лишены беспорядочного разгула стихии, они 

«причесаны» листок к листку, передавая тем самым идею божественной, упорядо-
чивающей силы мироздания, стоящей за всей природой. Если представить себе мир 
чистых форм, таких какими они бы были, будь наша реальность лишена измерения 
времени, и тенденции постоянного становления (цикла рождения и смерти), мир, в 
котором все вещи были бы представлены на пике своего развития, полного раскры-
тия красоты, без дальнейшего ее тления и разрушения – этот мир был бы приближен 
к миру на картинах итальянского ренессанса. Даже старики, и увядание природы на 
этих картинах смотрятся идеально и безупречно. 

Francois-Xavier Fabre (1766 – 1837). The Judjement of Paris. 1807-1808.
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Голландская живопись.

Никола Пуссен, копия (1594 лез-Андели - 1665 Рим) — Пейзаж с похоронами Фокиона.
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Городские пейзажи, лишенные деревьев, так же выглядят подчеркнуто аккуратно. 
Все вроде бы реалистично – кирпичи почернели от сырости, штукатурка осыпалась, 
но тем не менее – все выглядит совершенным и изящным. 

 

“The Kreuzkirche in Dresden”, (1747-1756). Oil on canvas, 197 x 187 cm. The Hermitage, 
St. Petersburg.
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Все эти картины объединяет несколько принципов: 

- в каждой картине наличествует свой дух, охватывающий все предметы изобра-
жения. Именно он становится реальностью картины, а не сам реализм живопис-
ной техники. Техника лишь кажется фотографичной, на самом же деле, она выходит 
далеко за пределы фотографии, превышая возможности фотографии, как мы увидели 
на примере идеалистической стилизации листвы, складок одежды и ее освещения, 
форме холмов и прочих предметов. 

- картина столь реалистична, что как магнит притягивает зрителя в свою реальность. 
Если смотреть на нее около минуты, буквально проваливаешься в нее и оказыва-
ешься по ту сторону, в реальности ее мира. Что касается портретов, то они настолько 
детальны и проникнуты духом, что лица нередко кажутся живыми. 
Таковы общие принципы, которым отвечает высокое искусство. Однако,  последнее 

столетие наиболее распространенной точкой зрения является мнение, что одно и то 
же произведение может затронуть струны души одного человека и оставить совер-
шенно равнодушным другого. Из чего следует, что критерия, по которому можно 
соизмерять высоту искусства, нет. 
Считается, что у каждого свой вкус, и стало быть мы не можем вынести суждения о 

том, является ли музыка Баха, играемая в особняке, более возвышающей, чем тран-
совый ритм в подвале. Чаще всего мы услышим мнение, что их нельзя сопоставлять, 
кому-то нравится арбуз, кому-то помидор, а кому-то и то и другое, или ни то ни это. 
Критерием, по которому что-либо объявляется искусством, становится просто нали-
чие отклика. А сила реакции – драйв или шок, совместно с успехом продаж – явля-
ется мерилом. 
Активно применяющаяся в массах поговорка «на вкус и цвет товарища нет» в 

течении столетия убедила большинство в том, что искусство является делом вкуса и 
цвета. Противоположным этому мнению является подход, что вкус не явля-
ется чем-то данным от рождения, как и знание математики, а является не 
статичным, а развивающимся элементом человеческой личности. Конечно, 
мы можем сказать, что дети-маугли, предпочитающие есть сырое мясо и дружить с 
волками, такие же точно люди, как Бах и Эйнштейн. В потенциале - конечно. Однако, 
по своему актуальному состоянию, одни люди более развиты, другие менее. И если 
мы признаем, что развитие мышления является чем-то важным и существенным, то 
справедливо полагать тоже самое в отношении эстетического развития.
В эпоху Возрождения художники были мыслителями. Людьми, которые ищут смысл 

исследуя природу, ибо по их разумению природа являлась произведением Разума, 
Космического Логоса. До ХIХ века большинство художников также еще оставались 
людьми глобального мышления. Кроме того, во все века высшее сословие разви-
вало в себе все способности, свойственные человеческому существу – они играли
на музыкальных инструментах, пели, занимались живописью, изучали науки, фило-
софию и религиозные тексты. В культуре было четко закреплено понимание, что 
все сферы эстетического являются катализаторами друг друга, аналогично выступая 
взаимными катализаторами интеллектуального и духовного развития. 
Проблемой конца ХХ в. и последующего времени стало снижение энциклопедич-

ности и всесторонней развитости ученых и деятелей искусства. Отсюда произошло 
снижение остроты и тонкости эстетического чувства, а вместе с тем духовного разви-
тия, без которых человек способен довольствоваться грубыми формами творчества, 
а в жизни руководствоваться только своим эгоизмом и корыстью. 
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Неприятность такого положения в том, что человек с неразвитым эстетическим 
вкусом, совершенно не осознает своего положения, и даже не представляет, каких 
переживаний он себя лишает, как человек лишенный образования не понимает 
удовольствия, пользы, и неимоверной радости, которую приносят открытия разума. 
Только начав развивать в себе эстетическое начало человек начинает ощущать его 
вкус и перед ним открывается доселе не известный ему мир, полный красоты и вдох-
новения, благотворно воздействующих на его душу.
По причине классовых преобразований, дифференциации наук, отделения науки 

от религии, и снижения всестороннего развития личности, в обществе начались 
перемены, изменившие взгляды в отношении искусства.
Люди конца XIX - начала ХХ в., столкнулись с тем, что всевозможные техники живо-

писи были уже освоены. И искусство пустилось по нескольким тропам. Одной из них 
была тропа ностальгии по изящным, сказочным формам и исчезающему магиче-
скому миру. Другая тропа была первоначально тропой раскрытия эмоций, в таком 
жанре она петляла около пары десятилетий, а далее плавно перетекла в тропу отри-
цания всех канонов, пляски безумия на царственном склепе минувших эпох. Третьей 
тропой было открытие фотографии и кинематографа - новых измерений в мире эсте-
тики визуального.  
Первая тропа дала миру сказочный стиль в живописи, и подобные архитектур-

ные ансамбли. Это была ностальгия по прошлым временам, по сказочной красоте и 
гармонии ушедших эпох. Так в Англии в 1850-х возникло движение прерафаэлитов. 

Картины Россети (1828-1882). «Юность девы Марии», «Прозерпина».
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Все явления культуры – живопись, музыка, литература и архитектура всегда идут 
рука об руку. Живопись прерафаэлитов взросла на стихах романтиков – Байрона, 
Вордсворта, Китса, Блейка и других. Схожее направление, возврата к корням появи-
лось и в России, с такими художниками как Виктор и Аполлинарий Васнецовы (1848-
1926; 1956-1933). В архитектуре Москвы появились необычные здания выполнен-
ные в неорусском стиле – такие как Ярославский вокзал, перестроенный Шехтелем в 
1902-1904, и дом купца Игумнова на Большой Якиманке, 43, архитектора Поздеева. 

Тем временем в музыке происходили те же течения. Поколение прерафаэлитов, и 
всех, кто рисовал в стиле возврата к сказочному или античному и средневековому 
миру, а также первых импрессионистов, совпало с теми же тенденциями в музыке. 
В России обратились к народным и историческим темам Мусоргский, Бородин и 
другие. 

  В то время как мир обретал новые черты индустриальной эпохи, росли заводы, 
и жилые многоэтажки, появился кинематограф и фотоаппарат, сознание некоторых 
художников и архитекторов стремилось привнести в мир орнаментальную и не штам-
пованную красоту старого мира, совсем исчезающего на их глазах, среди первых 
всходов массивной застройки однотипными зданиями и заводскими предприятиями. 
Совсем другими были цели у другой категории людей - для которых изобретение 

фотоаппарата несколько обесценило кропотливые труды фиксации лиц и мест для 
истории, посредством живописи. Веками люди совмещали приятное (реализацию 
красоты) с полезным (исторической фиксацией реальности). Теперь от второго они 
были освобождены. Кроме того, всевозможные реалистические стили живописи, 
казалось, были уже опробованы, и раз уж наступил момент, когда ответственность 
перед историей снята, возникла мысль попробовать отступить от реализма.
Грубые мазки некоторых представителей первой волны импрессионалистов дали 

миру интересные опыты - они передавали ощущение магической атмосферы, тайны 
жизни, наполненности пространства захватывающей Силой, пробивающейся в 
мироздание пускающими ветви деревьями, кустами, облаками, водоворотами рек, 
искрой человеческого взгляда, игрой света и тени… 
Ренуар (1841-1919), Моне (1846-1926), Сезан (1839-1906), Хоффбауэр (1875 - 1957) и 

другие, рожденные преимущественно до середины XIX в., неплохо справлялись с этим. 
 Их полотна являются изображением призмы человеческого чувства, взглядом на 

мир через  человека охваченного восторгом от красоты мира, но целиком погру-
женного в чувственное восприятие, отсюда самое название – импрессионизм, от 
impression — впечатление. Любопытно, что некоторые художники этой новой волны 
живописного эксперимента, вскоре пресытились этим опытом. В середине 1880-х 
гг., Ренуар, один из талантливых представителей импрессионализма, фактически 
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порвал с импрессионизмом, вернувшись к классицизму и энгризму (Ж. Энгр - живо-
писец европейского академизма XIX века).
Весьма интересным художником, мистиком, мыслителем и паломником на Восток, 

был российский художник - Николай Рерих (1874-1947). Его картины, также выпол-
ненные в стиле импрессионизма, отражают не только чувственный мир, который 
был великолепно схвачен французами, но и мир духа. Рериха с юности интересовала 
история и археология, как проводники в мир древности, хранящий забытые челове-
чеством тайные знания. Именно он оформлял “русские сезоны” Дягилева в Париже,  
создавал декорации «Половецких плясок» из «Князя Игоря» Бородина, «Пскови-
тянка» Римского-Корсакова, и балета «Весна священная» на музыку Стравинского. 
Параллельно с этим, он участвовал в возведении буддийского храма в Санкт-Петер-
бурге. Его увлеченность древнерусской культурой не была слепым патриотизмом, она 
основывалась на поиске истоков всех культур. В его картинах изображены как древ-
нерусские храмы и мистические сюжеты, святые, странники, отшельники и природа, 
так и буддийские горные ашрамы и святыни Гималаев. Он участвовал в археологиче-

Моне

Ренуар Хоффбауэр
(Charles Hoffbauer)
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ских экспедициях по России и Тибету, знакомился с древними традициями и священ-
ными текстами этих культур, изучал индийскую философию, и передал свои откры-
тия миру не столько через свои заметки путешественника и теософа, сколько через 
сами картины, которые зримо погружают человека в те глубины бытия, к которым 
прикоснулся автор. На протяжении всей жизни с Н. Рерихом были его жена, сорат-
ница и спутник - Елена Рерих, и сыновья - художники и ученые. Все вместе, путеше-
ствуя по миру, они старались приобщить людей к духовному миру, не противопо-
ставляя свое учение политическим режимам, а стараясь увидеть в каждом режиме 
его положительные стороны, укрепив их. Состоя в переписке и встречаясь с совет-
ской властью, атеистический коммунизм они планировали одухотворить буддийским 
учением,  сделав упор на ненасильственной реализации нового социо-политиче-
ского строя. Луначарскому, наркому просвещения, известному своими атеистиче-
скими выступлениями, лекциями и полемикой с церковью, Рерих передал картины 
серии “Майтрейя”, но их не приняли в советских музеях.

Рерих
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Тем временем в Европе большинство художников, не обременненых поиском 
смысла человеческого бытия, потекло в совсем другом направлении, названном 
постимпрессионизмом. К импрессионистам с приставкой «пост», были причислены 
таковые как Гоген (1848-1903), Матисс (1869-1954), и многие другие чьи картины 
лишены кисти мастера, и больше похожи на детскую мазню, передающую настрой 
автора и вкус эпохи. Эта вторая волна импрессионалистов совпала с тенденциями в 
музыке. Музыка Дебюсси (1862-1918) уже не обладает чем-то ясным и упорядочен-
ным, это текущая эмоция. 
Но вот, по миру прошлись уже и импрессионисты, что же осталось человеку, чьи руки 

жаждут взять кисть, а сознание ограничено рамками моды и не стремится сквозь буднич-
ную завесу сиеминутных наслаждений и страданий, идеологии и эгрегора эпохи, заглянуть 
в свою душу? Настал черед авангардизма, кубизма и тому подобного жанра, представите-
лями которого являются, к примеру, Шагал (1887-1985) и Пикассо (1881-1973).

Матисс

Шагал
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 Эти предвестники хаоса раздробили мир на куски, руины вещей красовались на их 
холстах как осколки разлетевшейся гранаты. Задача стояла нагромоздить эти осколки 
наиболее пестрым и несуразным образом. 

  Глядя на работы Пикассо вспоминается случай «человека, который принял жену за 
шляпу», описанный неврологом Оливером Саксом. Музыкант П., которого наблюдал 
доктор Сакс имел опухоль теменной и затылочной доли мозга, или болезнь, приво-
дящую к разрушению этой области, которая происходила постепенно, год за годом. 
С годами он перестал видеть мир целостно, узнавать людей, он видел только части 
тела, его мозг не улавливал картинку целиком, и узнавать предметы, а также своих 
коллег, студентов и родственников П. мог только через догадку, опираясь на логиче-
ское рассуждение о частях предмета или лица. Кроме того, он не отдавал себе отчета 
в том, что с ним происходит, он не помнил, что когда-то он воспринимал мир иначе, 
поэтому он лишь удивлялся, когда окружающие изумленно реагировали на его речи 
или попытки заговорить с огнетушителем, приняв его за ребенка. В силу того, что 
в те времена почти все представители элиты пробовали себя в разных областях 
искусства, этот музыкант П. время от времени рисовал для души. Вот как Сакс описы-
вает свое знакомство с картинами П.: «Все ранние работы П. были реалистичны 
и натуралистичны, живо передавали настроение и атмосферу, отличаясь при 
этом тонкой проработкой узнаваемых, конкретных деталей. Позже, с годами, из 
них стали постепенно уходить жизненность и конкретность, а взамен появились 
абстрактные и даже геометрические и кубистические мотивы. Наконец, в послед-
них работах, казалось, исчезал всякий смысл, и оставались лишь хаотические линии 
и пятна. 
Я поделился своими наблюдениями с миссис П (женой П.). 
- Ах, вы, врачи - ужасные обыватели! - воскликнула она в ответ. - Неужели вы не 

видите художественного развития в том, как он постепенно отказывается от 
реализма ранних лет и переходит к абстракции? 
Нет, тут совсем другое, подумал я (но не стал убеждать в этом бедную миссис 

П.): профессор действительно перешел от реализма к абстракции, однако развитие 
это осуществлялось не самим художником, а его патологией и двигалось в сторону 

Пикассо.
Слева - «Обнажённая, зелёные листья и бюст», проданная на аукционе «Кристис»

 за 106 482 000 $ (2010г.), стала самым дорогим произведением искусства в мире на тот момент. 
Справа - «Алжирские женщины”, проданная на аукционе «Кристис»  за  179 365 000 $ (2015г.)
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глубокой зрительной агнозии, при которой разрушаются все способности к образ-
ному представлению и уходит переживание конкретной, чувственной реальности. 
Находившееся передо мной собрание картин складывалось в трагический анамнез 
болезни и в этом качестве было фактом неврологии, а не искусства». 
В своей книге доктор Сакс упоминает и Пикассо: «Вполне вероятно», - пишет Сакс 

говоря о мистере П. -  «что, теряя в конкретном, он приобретал в абстрактном, 
лучше чувствуя структурные элементы линии, границы, контура и развивая в 
себе некую сходную с дарованием Пикассо способность видеть и воспроизводить 
абстрактную организацию, заложенную в конкретном, но скрытую от ‘нормаль-
ного’ глаза... Впрочем, боюсь, в последних его картинах остались лишь хаос и агно-
зия».
Будучи неврологом и вежливым человеком Сакс не мог бы высказаться иначе, дабы 

не бросить на себя подозрение в культурном ханжестве или невежестве, поэтому в 
Пикассо он признал дарование. И все же стоит задуматься, не случилось ли, если 
не с Пикассо, так с другими кубистами и абстракционистами подобной описанной 
выше агнозии? Помимо обычного протеста и желания самовыражения невиданным 
доселе образом, в некоторых случаях можно вполне небезосновательно заподозрить 
и иные причины, склоняющие к подобной живописи. Например, всем известно, что 
Ван Гог страдал эпилепсией, а Гоген, есть версия, был заражен на Таити каким-то 
вирусом, изменившим его восприятие цвета.  
Даже всем известный Энди Уорхол (стоит посмотреть видео с его интервью) стра-

дал болезнью «св. Витта» (хореей, или хореическим гиперкинезом), заболеванием  
характеризующемся беспорядочными, отрывистыми, нерегулярными, вычурными 
и напоминающими танец, движениями и жестами. Собственно, есть мнения, что 
Уорхол и сам цинически относился к своему творчеству, не скрывая, что является 
просто пиарщиком, крутящемся на Манхеттене среди кинозвезд. 
Чтобы нарисовать такие лица, как рисовал Пикассо, нужно или иметь болезненную 

нереализованную потребность в признании и очень стараться нарисовать что-то 
в пику общественному ожиданию, или определенно иметь не стандарное, деви-
антное, зрение или воображение, и быть также движимым страстью самовыраже-

Пикассо.



1811818181818188888888118888888888888181818888888888188888118188888881818888888818111188888

ния. Его картины имеют смысл как зеркала эпохи. Представленный выше портрет 
являет собой воплощение хаоса и внутреннего кошмара, растерянного нигилиста ХХ 
века, литературным проявлением которого является проза Камю и Сартра (этого чуть 
более младшего поколения).
Если же вернутся в вопросу искусства, а именно – можно ли считать это творче-

ство-вызов искусством? Не поспешно ли всякое выражение проблематики эпохи 
и человеческого бытия было объявлено искусством? Не является ли искусство 
чем-то большим? Можно ли считать явлениями одной области картины ренессанса 
и абстракционистов? На мой взгляд совершенно нет. Разное целеполагание, разная 
мотивация, разный результат. Объединяет только одно - и то и другое на холсте, и то и 
другое красками. Но ведь никто не станет называть лист на котором написано осмыс-
ленное математическое доказательство и лист на котором набросаны в случайном 
порядке математические символы - одним и тем же - математикой, только потому, 
что и там и тут лист и на нем некие знаки. В последнем примере мы задаемся вопро-
сом - о чем написано на листе, какой в этом смысл? И только так отличаем формулы 
от простой писанины. Почему же о смысле и качестве больше не идет речь в случае 
искусства? Ответ примерно таков: поиски смысла лежат в сфере науки, а искусство 
из сферы чувств. Если даже провести такое радикальное и необдуманное разграни-
чение и лишить искусство смысловой функции, у нас останется сфера чувств, которая 
сама по себе многогранна. Есть чувства высокие, а есть низкие. Впрочем, как раз 
такая иерархия и отрицается современной теорией искусства. Ибо мы сталкиваемся 
с обсуждением критериев - что есть высокое и что низкое? Есть ли вообще высокое 
и что мы подразумеваем под этим понятием? Такой подход подразумевает некий 
верх и низ. Мало кто будет отрицать, что есть лево и право, плюс и минус. Так же 
точно есть верх и низ. Эти понятия старательно стирались в западной культуре ХХ 
века, поскольку история перегружена кровавыми конфликтами, вытекающими из 
идеологии избранности, возникающей при захвате власти, когда сотни тысяч людей 
претендуют на свою приближенность к тому, что выше. Как правило, именно этой 
опасности стараются избежать отказывающиеся от иерархии. Но если одни люди, в 
результате своей гордыни, культурологической невежественности и жажды власти 
устраивают кровавую  диктатуру, базируясь на иерархическом дискурсе, это еще не 
значит, что нет объективно высших и объективно низших чувств и качеств. Еще в 
античной цивилизации были выявлены качества, названные добродетелями и каче-
ства названные пороками. Среди первых, например, благоразумие, справедливость, 
умеренность,  усердие, любовь. Среди вторых: алчность, зависть, гнев, похоть, лень, 

Прославленные произведения Энди Уорхола (1928-1987): сосиски, банки супа 
Кэмпбелл (фото) и Мао Цзедун (просто раскрашенное фото Мао).
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гордыня, уныние. И тот момент, что порой пороки действуют под личинами добро-
детелей, никак не должен нивелировать  объективное существование добродетелей 
и пороков. Он лишь свидетельствует о том, что каждый раз не следует спешить с 
суждением, и плодотворнее оценивать более себя самого, чем другого. 
Определившись немного с тем, что вверху и тем, что внизу, можно снова взгля-

нуть на живопись и поразмыслить, возвышают ли дух, снимают ли оковы с разума, 
картины постимпрессионистов и авангардистов? Они срабатывали как Введенский 
и Хармс на уровне поэзии, демонстрируя изнанку общества, с таящейся в ней дебе-
лостью, стереотипностью, инертностью, и вместе с тем, сокрытую за всем этим тоску 
по божественному. Они срабатывали как прививки (зараза в малых дозах). Пока-
зывая своим бредом общественный бред, и тем самым стараясь излечить от него. Но 
прививка и здоровье (искусство) вещи все же разные. Обериуты и поэты-футури-
сты также были причислены к поэзии, как Матисс, Пикассо, Малевич к живописи, это 
дети одной эпохи 1870-1880-х, умершие кто в первой половине ХХ в., кто во второй. 
Им казалось, что они исповедуют прорыв за рамки не только повседневности, но и 
за рамки человеческого устоявшегося восприятия. Дневники Хармса и философские 
трактаты Малевича позволяют лучше понять их внутренний мир. Эпоху пост-про-
свещения можно назвать эпохой пресыщения. Общественные библиотеки и музеи 
сделали доступным для масс экскурс в историю человечества, и всякому немного 
интересующемуся человеку стало казаться, что вся история лежит перед ним как 
на ладони, и он «просвещенный человек» своего века стоит на верхушке этой куль-
турной пирамиды и с гордостью обозревает все достижения человечества, считая 
их своими собственными. В эту иллюзию, созданную эволюционистским подходом 
к истории, попали многие, полистывающие лежа на диване то Гомера, то Боккаччо, 
и покуривающие на кухне в компании томиков Ницше и Фрейда. Для большинства 
чтение интеллектуальной литературы было не более чем данью моде (чтобы воспри-
нимать себя как человека культурного) и создавало налет образованности, светский 
универсальный набор джентельмена. Такие познания в истории, философии и психо-
анализе не выходили далеко за рамки желания блеснуть при случае эрудицией в 
компании дам, и оставались приятным дополнением беседы за рюмочкой с прияте-
лем. Если к этой поверхностной эрудиции добавлялась еще и нотка эпатажа, вкупе с 
легкой  религиозной тоской, для приличия тоже плотно замазанной юмором - зажи-
гались звезды вроде Хармса.
Малевича дважды не приняли в Московское училище живописи, ваяния и зодче-

ства и художественного образования он так и не получил. Он примкнул к таким же 
как он художникам и поэтам, которые по сути представляли собой гуляк, с большими 
амбициями и стремлениями к увеселительному эпатажу. Воткнуть ложки в петлицу 
и пройтись по кузнецкому мосту, нарисовать картину ослиным хвостом и подобное 
баловство стало рассматриваться ими как художественное действо.  Если раньше над 
ними бы свысока посмеялось образованное дворянство, и кинул бы шапкой неоте-
санный мужик, дело приняло совсем другой оборот, когда на дворе 1910-е, и нако-
нец 1917 год, подготовившие новый пласт людей – рабочей полуинтеллигенции. 
Пришедшему к власти народу были необходимы грубые образцы, широкие мазки, 
отражавшие бурные эмоции революционных перемен. Пришло время маляров, а не 
иконописцев, рифмоплетов, а не поэтов. Михаил Булгаков блестяще охарактеризовал 
таковых в образе Ивана Бездомного. Подобно тому, как в истории живописи, в одном 
здании музея, наряду с художниками ренессанса, оказались такие как Малевич, в исто-
рию поэзии, наравне с Овидием и Шекспиром, Пушкиным, вошли Маяковский, Круче-
ных, Хармс и подобные. Речь не о том, что люди из народа менее достойны уважения, 
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чем люди из высшего общества. Совсем нет. Человек из народа может быть куда более 
чист душой, чем какой-нибудь зверский князь. Все индивидуально. Однако, более 
широко и глубоко понимать исторические процессы, и стоящие за ними силы, а следо-
вательно - лучше видеть и пути настоящего, ведущие в будущее, может только человек 
хотя бы полжизни исследующий многовековую человеческую культуру разных стран, 
и кроме того - человек добродетельный и познающий свой собственный дух. Поэтому, 
закономерно, что среди сословий, с детства получающих качественное и многосто-
ронее воспитание и образование, чаще встречались более сведущие в искусстве и 
философии люди, чем в среде людей, только в зрелом возрасте получивших возмож-
ность получить образование, как то было, например, в России после революции. Годы 
репрессий, ссылок и миграции интеллектуальной и духовной элиты России в начале ХХ 
века привели к тому, что оставшейся части этого золотого фонда России  критически 
не хватало на развитие масс. Росли только достижения по техническим дисциплинам, 
а гуманитарное знание, сохраняло свое качество только там, где сохранялись остатки 
дореволюционной преемственности от учителя к ученику. Там же, где этой преем-
ственности не было - процветали поверхностные суждения.
Малевич был очень удобным человеком, на руку власти разрушающий старые устои, 

и в то же время, находящийся под присмотром и чутким руководством властей. В 1918 
году он становится членом художественной коллегии отдела ИЗО народного комис-
сариата просвещения («Наркомпрос» был государственным органом РСФСР, контро-
лировавшем в 1920—1930-х годах практически все культурно-гуманитарные сферы). 
В 1929 году Малевич пошел на повышение, и был назначен Луначарским «народным 
комиссаром ИЗО НАРКОМПРОСа». Правда, в 1930-м он несколько месяцев отсидел в 
тюрьме по подозрению в германском шпионаже.
В духе марксизма (который сам по себе не плох и конструктивен, но не тогда, когда 

обретает универсальный характер всеобъясняющей теории), Малевич рассуждает об 
истории искусства в своей статье «От кубизма и футуризма к супрематизму»:

«Первым начертанием примитивного изображения дикаря было положено начало 
искусству Собирательному, или искусству повторения. … И схема все усложнялась и 
достигла своего расцвета в Антике и Возрождении искусства. Но несмотря на громад-
ное мастерство их — ими все-таки не была закончена идея дикаря: Отражение, как 
в зеркале, натуры на холсте. И ошибочно считать, что их время было самым ярким 
расцветом в искусстве и что молодому поколению нужно во что бы то ни стало стре-
миться к этому идеалу. Такая мысль ложная. Она уводит молодые силы от современ-
ного течения жизни, чем уродует их. Тела их летают на аэропланах, а искусство и 
жизнь прикрывают старыми халатами Неронов и Тицианов. … Мастера Рима и Греции, 
достигнувшие знания анатомии человека и давшие до некоторой степени реально 
изображение: были задавлены эстетическим вкусом, и реализм их был опомажен, 
опудрен вкусом эстетизма. Отсюда идеальная линия и красивость красок. Эстетиче-
ский вкус увел их в сторону от реализма земли, и они пришли в тупик Идеальности». 
В этом высказывании Малевич полемизирует с общепринятой точкой зрения, что 

искусство Ренессанса представляет собой вершину искусства.  Пока культурная обра-
зованность элиты была достаточно высока, эта точка зрения для зрелых людей была  
очевидной, не потому что в этом никому до Малевича не приходило в голову усом-
ниться, а только потому, что начиная с сомнения и анализа, люди рано или поздно, 
изучая искусство и науку, снова приходили к такому выводу обоснованно для себя.   
Это вовсе не ставило крест на новом искусстве и поиске новых стилей, это было лишь 
честным ответом на вопрос - а что существенно лучшего, что существенно нового? 
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Даже следующие за ренессансом барокко, рококо и модерн, не несли чего-то 
существенно нового. Модерн с его растительным мотивом, ни в архитектуре, ни в 
ювелирном деле, не шагнули дальше Древнего Египта. Сравним мы украшения или 
архитектуру модерна и Древнего Египта. Конечно, просвещенному взгляду видно, 
где древность, а где модерн: и там и там есть свои отличительные черты, не только 
сюжетного, но и стилистического характера. В древней архитектуре и предметах нет 
ничего случайного, каждый символ, его место и соотношение с соседними симво-
лами - четко продумано и несет закодированное в символах послание сакральной 
тематики. В модерне искусство просто призвано эстетически  восхищать раститель-
ным и антропоморфным орнаментом, обычно лишенным смысла. Из этого следует, 
что ничего принципиально нового не возникло, скорее наоборот - оказалось утеряно 
кое-что из старого - сакральное измерение искусства. 
После бароко постепенно прибавлялась  ассиметрия. Рококо отличалось от 

барокко только креном в ассиметрию и выбором цветовой гаммы. 
Юному и амбициозному Малевичу было некогда шлифовать и перепроверять 

свои умозаключения, на волне революции он куда выигрышней смотрелся на 
боевом коне протеста. Воспринимая художников прошлого как простых зеркальных 
отражателей натуры на холсте, он был совершенно далек от понимания искусства. 

Статуя дворца 
Саргона II (Ассирия 
VIII в. до н.э.)

Здание в стиле Модерн (конец XIX в.)

Колонны храма в Карнаке 
(выстроены при XIX династии 
- XIII в. до н. э.).
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Во-первых, искусство и есть ухождение в сторону от реализма земли. Земля, то 
есть мир становления, дан нам таким каков он есть, и подражать ему в его несовер-
шенстве нет никакой нужды. Задачей искусства всегда было взять с земли лучшее, 
обнаружить сами идеи, формы, штампующие рассыпающиеся куличики реальности, 
и отобразить эти формы в их максимальной чистоте, для того чтобы, взирая на них, 
приобщиться к совершенству. Таким было искусство для художников и философов 
древности и возрождения. Джорджо Вазари, флорентийский живописец XVI в. сказал 
о Джотто - «Мы должны, как мне думается, быть обязанными Джотто, живописцу 
флорентийскому, именно тем, чем художники-живописцы обязаны природе, которая 
постоянно служит примером для тех, кто, извлекая хорошее из лучших и красивей-
ших её сторон, всегда стремятся воспроизвести её и ей подражать». Ключевые слова 
здесь в том, что метод искусства состоит в извлечении лучшего и красивейшего. Если 
сама по себе природа являет собой стройные структуры, гармоничные формы, но 
все же обладает погрешностями, ввиду своего существования в пространстве-вре-
мени, подразумевающего обветшание форм или их повреждения, из-за воздействия 
стихийных сил, то художник, берет из нее порядок и красоту форм, доводя их до 
идеала. Кроме того, художник добавляет к этому свое человеческое измерение духа. 
Природа, изображенная на картине, преображается изнутри духом человека, так 
листы деревьев обретают формы покоя и умиротворения, то есть черты человеческого 
состояния, как мы видели на рассматриваемой в самом начале картине Джорджоне. 
И это далеко не отражение, и не зеркальное копирование, как пытался преподнести 
Малевич, это чистая идеализация и 
одухотворение мира. Это создание 
зрительного образа мира, связан-
ного с человеческим духом. Такой 
мир нельзя сфотографировать, он 
может быть передан только кистью 
живописца. Живопись возводит 
человеческое зрение ввысь, давая 
готовый образ природы, испол-
ненной Чистоты, который обыч-
ный помраченный человек не 
способен узреть в природе своим 
зрением. 

Посмотрим сквозь призму 
критики Малевича на картину 
Перуджино. 

 Скорее всего, человек невеже-
ственный и обозленный в первую 
очередь разглядит на этой картине 
провозглашенные Малевичем 
«опамаженность и опудренность» 
и «отражение в зеркале натуры на 
холсте», поскольку эмоционально 
у него не будет ни малейшего 
настроя вглядываться в живопись.

“Franchesko Delle Opere”. Пьетро Перуджино, 
1446—1524.
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  Но человек желающий проникнуть в прошлое человечества и находящийся в 
добром расположении духа, увидит, что зеркальна лишь четкость изображения, 
граничащая с реальностью фотографии, при этом картина переносит нас совсем в 
другую реальность. Высказывание «Опамаженность и опудренность» – хорошо пере-
дает отношение пролетариата и крестьян к высшему сословию, которое хранило в 
своих особняках коллекции картин, которые в восприятии низших слоев от этого также 
обретали привкус опамаженности и опудренности. Ведь музеев, и общедоступных 
каталогов с живописью, почти не было, они только начали открываться и выходить 
в массовую печать, с надлежащими идеологическими комментариями. Искусство в 
начале ХХ века еще не стало достоянием народа. Только прислуга и студенты имели 
возможность созерцать живопись минувших веков. В терминах, которые выбирает 
Малевич, эмоционально сквозит огонь классовой борьбы, с присущей идеологией 
марксизма, и верой в эволюцию, перенесенную с социально-экономических форма-
ций в эстетическую сферу. 
По аналогии с научно-техническим прогрессом в ХХ века назревало ожидание 

прогресса в искусстве. Но в живописи уже все было испробовано. И ей не так повезло, 
как музыке, в которой позже появились новые,  электронные, возможности, ознаме-
новавшие начало эпохи электронной музыки, первоначально отражающей важные 
достижения своей эпохи - космическую экспансию. Например, музыка Жана Мишеля 
Жара, явилась музыкальным выражением открытий человечества, покинувшего 
орбиту Земли и вступившего на Луну, запустившего вояджеры к планетам Солнеч-
ной Системы, и увидевшего с помощью орбитального телескопа далекие галактики.  
По-настоящему новой формой визуального искусства можно считать кинематограф, 
опять же обязанный своему появлению научно-техническому прогрессу, гению не 
художника, а инженера. 
Своей риторикой Малевич играл на том, что старое искусство выглядит нелепо в 

новом мире. Его фраза  - «Тела их летают на аэропланах, а искусство и жизнь прикры-
вают старыми халатами Неронов и Тицианов», конечно, весьма справедлива. Но его 
конкретное практическое предложение – что лично он мог предложить своей эпохе, 
не шло дальше рисования мазни, помпезно названной «супрематизм», которая, едва 
ли более подходила человечеству, чем старые «тицианы». Если бы речь Малевича 
произнес Жан-Мишель Жар или великий режиссер и оператор, снявший парадиг-
мально значимый и эстетически захватывающий фильм – это было бы вполне оправ-
данно. Но Малевич, как художник, стал известен только лишь благодаря тому, что 
призывал к новизне, которую ему самому совершенно не хватало таланта и фантазии 
реализовать на уровне сопоставимом с художниками прошлых эпох. 
Что еще способно сделать эго человека, желающего самовыразиться в живописи, 

но понимающего, что в своих способностях он, мягко говоря, уступает художникам 
Ренессанса и живописи до ХIХ века. А на дворе запал борьбы с буржуазией, кото-
рой и принадлежало высокое искусство. Что может быть удобнее для новой власти 
большевиков, чем философия нового искусства Малевича? Перед народом стояла 
огромная задача – создание нового общества, с искусством отражающим «полно-
кровную», как тогда любили говорить, жизнь, которую лучше стимулируют безликие 
бодрые фигуры в трениках, чем Ангелы в расшитых одеяньях.

 
Через экспрессию Малевича можно понять специфику начала ХХ века, его отно-

шение к живописи и поэзии, социальный переворот, когда низы обрели власть, и 
простота маляров рука об руку с протестом пролетариата впервые подала голос, 
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вскарабкавшись на обломки монар-
хии и церкви.  Малевич был по натуре 
мыслитель, он осмыслял бытие, искал 
принципы, на которых оно постро-
ено, но его тяга к художественному 
самовыражению, несмотря на отсут-
ствие образования и высоких способ-
ностей, все же толкнули его на путь 
изобразительного искусства. В более 
зрелом возрасте он уже не столько 
рисовал, сколько философствовал 
оставив такие трактаты как «Супре-
матизм. Мир как беспредметность, 
или Вечный покой», и «Бог не скинут. 
Искусство, церковь, фабрика». Его 
картины можно назвать не живо-
писью, а невербальной рефлексией 
эпохи, правда, кустарная техничность 

исполнения, никогда не поставит их в один ряд с такими гениями этой же эпохи как 
Сальвадор Дали (1904-1989). 
Дали тоже в юности увлекся экспериментами с формой, и грубо рисовал лица в 

стиле абстракционизма. Пока однажды, в 1937 году он не посетил Италию и пора-
зившись красоте произведений Ренессанса полностью пересмотрел свое отношение 
к живописи. В отличии от остальных, самомнение Дали было вполне обоснованным. 

Ренессанс

Малевич
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При всех своих причудах, он имел независимый ум, хорошую эрудицию по вопросам 
религии, философии и науки (он постоянно читал серьезную литературу, как своего 
времени, так и прошедших эпох) и был способен мыслить глобально, его было не 
сбить с пути модной парадигмой нигилизма и материализма, в душе он чувство-
вал Высшую Силу, и сами темы его картин говорят о его мистических переживаниях.  
Несомненно он был амбициозен, но и в самых помпезных его словах о своей свято-
сти сквозит добрая доля самоиронии. Он не терял голову, и не был марионеткой 
своих амбиций, скорее амбиции всегда были на службе у него, а сам он, как видно 
из его дневника, служил исключительно высшим идеалам. Эпизод с отращиванием 
его знаменитых усов является хорошей иллюстрацией этого настроя. Он пояснил, 
что решил отрастить их по двум причинам - заостренные концами в небо они стали 
противоположностью неряшливой щетке Ницше, смотрящей вниз.   Вторая причина, 
дополняющая символическую, весьма прагматична - понимая, что народ клюет на 
что-то из ряда вон выходящее, этими усами он вознамерился увеличить внимание 
общественности к своей персоне, ради того, чтобы заинтересовавшись персоной 
люди смогли сохранить его картины и дневники, призванные спасти человечество 
от дальнейшего культурологического регресса. Таков был его план, в котором здоро-
вая доля самолюбия была лишь сопровождением искреннему духовному порыву. В 
своем «Дневнике одного гения» он описал ход своего развития: 

«Во времена моего детства, когда  ум  мой  стремился  приобщиться  к знаниям, 
я не обнаружил в библиотеке отца ничего, кроме  книг  атеистского содержания. 
Листая их, я основательно и не принимая  на  веру ни  единого утверждения 

убедился, что Бога не существует. С невероятным терпением читал я энцикло-
педистов, которые,  на  мой  взгляд, сегодня  способны  навевать  лишь невы-
носимую скуку. Вольтер на каждой странице своего “Философского словаря” 

Venus With Cupids, 1925. Salvador Dali (1904-1989). 
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снабжал меня чисто юридическими 
аргументами (сродни доводам 
отца, ведь и он был нотариусом), 
неопровержимо свидетельству-
ющими, что Бога нет. Впервые 
открыв Ницше, я был глубоко шоки-
рован. Черным по белому  он  нагло 
заявлял: “Бог умер!” Каково! Не 
успел я свыкнуться с мыслью, что 
Бога вообще не существует, как 
кто-то приглашает меня присут-
ствовать на его похоронах! У меня 
стали зарождаться  первые  подо-
зрения. Заратустра  казался  мне  
героем грандиозных масштабов, 
чьим величием души я искренне 

восхищался, но в  то  же время он сильно компрометировал себя в моих  глазах 
теми детскими играми, которые я, Дали, уже давно перерос. Настанет день, и 
я превзойду его своим величием! Назавтра же после первого прочтения книги 
“Так говорил  Заратустра” у меня уже было свое собственное мнение  о  Ницше.  
Это  был  просто  слабак , позволивший себе слабость сделаться безумцем, 
хотя главное в таком  деле  как раз в том и состоит, чтобы не свихнуться! 

...
Я категорически отказывался видеть в сюрреалистах просто еще одну лите-

ратурно-художественную группу.  Я считал, что они способны освободить 
человека от тирании “рационального практического мира”. Я хотел стать 
Ницше иррационального. Фанатичный рационалист, я один знал, чего хочу. Я 
погружусь в мир иррационального не в погоне за самой Иррациональностью, не 
ради того, чтобы,  уподобляясь  всем  прочим, с самовлюбленностью Нарцисса 
поклоняться собственному отражению или послушно ловить чувственные 
ощущения, нет, моя цель в другом - я дам бой и одержу “Победу над Иррацио-
нальным” (Сальвадор Дали. Победа над Иррациональным. (Editions surrealistes, 
1935). В то время друзья мои, подобно многим другим, в том числе  и самому 
Ницше, поддавшись романтической слабости,  позволили  увлечь себя миру 
иррационального».

Весьма метко он характеризует ментальную узость художников кружка импрессио-
нистов и сюрреалистов:

«В видениях без всяких ограничений допускался садизм, зонтики и швейные 
машинки, однако любые религиозные сюжеты, пусть даже в чисто мистиче-
ском плане, категорически воспрещались всем, кроме откровенных святотат-
цев.  Просто грезить о рафаэлевской мадонне, не имея в виду никакого бого-
хульства,- об этом нельзя было даже заикаться...».
Дневник Дали очень важен в первую очередь потому, что его размышления показы-

вают, как он проходил сквозь стереотипы современности, в которых вязло его окруже-
ние – все те люди, из которых немало вошло в историю живописи. И которые так и не 
осознали, что единственным мотивом их действия была подростковая реакционность, 
которую благополучно минул Дали как один из этапов становления личности. Не могу 

С. Дали
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удержаться от еще нескольких цитат из 
его дневника: 

«Как я уже сказал, я  заделался  
стопроцентным  сюрреалистом.  И  
с  полной искренностью и добросо-
вестностью решил довести свои 
эксперименты до конца, до самых 
вопиющих и несообразных край-
ностей.  Я  чувствовал  в  себе  
готовность действовать с тем 
параноидным  средиземноморским  
лицемерием,  на  которое в своей 
порочности, пожалуй, я один и был 
способен. Самым важным для меня 
тогда было как можно больше нагре-
шить - хотя уже в  тот  момент  я  
был  совершенно очарован  поэмами  
о  Святом  Иоанне  Крестителе,  
которые знал лишь по восторжен-
ным декламациям Гарсиа Лорки. 
Но я уже предчувствовал, что  
настанет день, и мне придется 
решать  для  себя  вопрос  о  рели-
гии.  Подобно  Святому Августину, 
который, предаваясь распутству и 
оргиям, молил Бога  даровать  ему 
Веру, я взывал к Небесам, добавляя при этом: “Но только не сейчас. Ну что нам 
стоит  подождать еще немного...” Прежде чем моя жизнь изменилась, превра-
тившись в то, чем она стала сегодня - образцом аскетизма и добродетели, 
- я еще долго цеплялся  за  свой  иллюзорный  сюрреализм,  пытаясь  вкусить 
полиморфный порок во всем его многообразии». В те дни, когда Бретон даже 
слышать не хотел  о  религии,  я,  само  собой разумеется, не  замедлил  изобре-
сти  новую  религию,  она  была одновременно садистской и мазохистской и 
в то же время была прямо  связана  с  параноидным состоянием и галлюцина-
циями. На мысль о ней  меня  натолкнуло  чтение  Огюста Конта. Мне дума-
лось, что, может, группе сюрреалистов удалось бы  преуспеть  в том,  чего  не  
успел  завершить  философ.   Для   начала   необходимо   было заинтересовать 
мистикой будущего великого жреца Андре Бретона. Я  намеревался разъяснить 
ему, что, если все, что мы отстаиваем,  действительно  верно,  нам следует 
наполнить это неким религиозно-мистическим содержанием. Признаться, у 
меня уже тогда было предчувствие,  что  в  конце  концов  мы  просто-напросто 
вернемся к истинам апостольской римско-католической церкви, которая уже 
тогда мало-помалу ослепляла меня своим сиянием. На мои разъяснения  Бретон  
отвечал снисходительной улыбкой, неизменно возвращаясь к Фейербаху, чья  
философия  - как мы знаем теперь и о чем еще не догадывались  тогда  -  
грешит  отдельными элементами идеализма.
Пока я читал Огюста Конта, стараясь подвести прочные основы под 

свою новую религию, Гала на деле доказывала, что из нас двоих именно она 

С. Дали
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является  более последователь-
ной сторонницей  позитивизма. 
Целыми днями Гала пропадала  у 
торговцев красками,  антиква-
ров  и  художников-реставрато-
ров,  скупая  у  них кисти, лаки 
и все прочее, что понадобится 
мне в тот день, когда  я,  пере-
став наконец обклеивать свои 
полотна лубочными картинками 
и  бумажными  обрывками, всерьез 
займусь настоящей живописью.

...

Надо было возвратиться к 
благородному достоинству 
цвета  окиси  серебра  и оливко-

вого,  которыми  пользовались  Веласкес  и  Сурбаран,  к   реализму   и 
мистицизму, которые, как выяснилось, были сходны и неотделимы друг от  
друга.  Надо было трансцендентную реальность высшего порядка включить 
в  какой-нибудь взятый наугад, случайный фрагмент настоящей, реальной 
действительности - той, которую через абсолютный диктат зримого 
запечатлел некогда Веласкес. Однако все это уже само по себе предполагает 
неоспоримое  существование  Бога,  ведь он то и есть действительность 
наивысшего порядка!
А  мне  тем  временем  предстояло выполнить одну важную миссию. Ведь 

еще как минимум с десяток  лет  мне предстояло  бороться  с  современным  
искусством  -  этим  истлевшим   прахом материализма, оставленного в 
наследство Французской революцией.  Поэтому  мне необходимо было рисо-
вать  действительно  “хорошо” - хотя,  строго  говоря,  это абсолютно 
никого  не  интересовало.  И  тем  не  менее  мне  было  совершенно необхо-
димо освоить безукоризненно “хорошую” живопись - ведь чтобы одержать  
в один прекрасный день триумфальную победу, мой ядерный  мистицизм  
должен  был слиться воедино с наивысшей, совершенной красотой.
Я знал, что искусство абстракционистов - тех, кто ни во что  не  верит  

и, соответственно, “ничего” не изображает,  могло  бы  послужить  величе-
ственным пьедесталом  для  Сальвадора  Дали,  одиноко  стоящего  в  наш  
мерзкий   век материалистической декоративной мазни и любительского  
экзистенциализма.  Все это не вызывало у меня ни малейших  сомнений”.

В своей книге “Тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим” Дали неу-
станно излагает те же мысли:

“Если бы я мог попасть в Прошлое, Рафаэль и иже с ним казались бы мне 
истинными богами. Наверно, я единственный, кто понял, почему сегодня 
невозможно приблизиться хотя б ненамного к совершенству рафаэлевских 
форм. Мое собственное творчество кажется мне большим несчастьем. Как 
бы я хотел жить в эпоху, когда ничего не надо спасать! Но, возвращаясь 

С. Дали
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в Настоящее, почитаю благом, 
что, оценивая многих мастеров 
гораздо выше себя, я тем не ме-
нее ни за что на свете не желал 
бы поменяться местами ни с кем 
из живущих ныне”.
Впечатляет, сколь эти  признания 

далеки от самовозвеличивающих 
притязаний Малевича. Известно, 
что музыкальные вкусы Дали были 
аналогичны художественным. В 
дневнике он несколько раз упоми-
нает, что во время работы над 
картинами, он громко включал Баха, 
музыка которого обладает сильным 
воздействием на дух, высвобожда-
ющим его из пут бренного буднич-
ного мира. 
Пока Дали в порыве религиозного 

экстаза писал свои картины, его 
современники, не имеющие силь-
ного  желания  познать свой Дух, как 
не имеющие и благой глобальной 
цели, погрязшие в своих личных 
эмоциях, амбициях, страстях или 
апатии, художники или поэты, не 
редко заканчивали жизнь в лучшем 
случае банальными нигилистами, а 
не редко и в психиатрических боль-
ницах или суицидом. 

Пробуждение души к восприятию искусства и к созерцанию природы весьма 
трудоемкий процесс саморазвития, и большинству он не дается в готовом виде 
с рождения, как не дается и знание математики. Годы насыщения своего взора 
и слуха классическим искусством, разностороннее развитие, постепенно откры-
вают в человеке эстетическое чувство, способное открыть ему двери в сакраль-
ное измерение искусства. 
Историю живописи и архитектуры лучше всего рассматривать параллельно с исто-

рией философии. Философию ренессанса блестяще характеризует живопись ренес-
санса, философию постмодернизма прекрасно иллюстрирует живопись авангар-
дизма и абстракционизма XX века. 
Самой заметной чертой, которая отличает древнюю философию от совре-

менной является отношение к внутренним качествам самого философа. Пифа-
гор и пифагорейцы, Платон, Плотин и платоники, христианские теологи, и философы 
ренессанса (особенно Марсилио Фичино), сходились на том, что философом не 
может являться человек с неочищенной душой. Сама философия считалась сред-
ством очищения души. То есть, человек порочный, с негативными качествами, не 
может произвести никакой достойной философии. Потому что сама мысль человека 

С. Дали



3131333313131313131311313133131311333333331333333333331333333333311333131

возникает из его настроя, из психо-эмоционального фона. Если этот фон негати-
вен, допустим, человек зол, не сдержан, завистлив, чревоугодлив, похотлив… - он 
не может быть философом по одной простой причине - набор этих качеств явля-
ется гарантом поверхностной оценки явлений.  Только сознание человека не пороч-
ного способно устремиться в глубину и выудить оттуда мудрые мысли. Выудить не из 
памяти, как нечто знакомое и безразличное, или считаемое правильным, но на прак-
тике никак не реализуемым, а достать истины напрямую из сердца и глубин созна-
ния – понять их неизбежность и необходимость, то есть невозможность их как-либо 
обходить и как-либо еще действовать кроме как в согласии с ними. Человек ровно 
настолько способен философски мыслить, насколько он соприкоснулся со своей 
душой. Конечно, не все избавлены от пороков, но философ все же, хотя и обладает 
ими в какой-то мере, все же движим стремлением к познанию мира и стоящей за 
ним Силы (Бога), и стало быть, хоть время от времени, это стремление мотивирует 
его мышление и целеполагание, задвигая на задний план страсти и порочные моти-
вации. Так год за годом в нем все более начинает преобладать это стремление, и 
мышление, избавленное от оков аффектов. 
Только поэтому, всякому человеку, решившему заниматься философией, предпи-

сывалось нравственное самовоспитание. В обход очищения психики от аффектов, 
наводняющих ее в результате порочных устремлений, невозможно пробраться 
вглубь ментальной сферы, чтобы начать на ее территории процесс самопознания, 
миропознания и богоискательства. 
Аналогично тому, как избавление от аффектов, то есть психологических помраче-

ний, способствует развитию глубины мысли, также оно способствует и пробуждению 
эстетического переживания.  
В начале ХХ века произошел небывалый за всю историю человечества пере-

ворот. Заключался он в том, что нравственные качества перестали считаться 
сколь либо имеющими отношение к процессу философствования или твор-
чества. Разумеется, люди, разделявшие это заблуждение, встречались и в прошлые 
века, но общепринятым, и прописанным в культуре как само собой разумеющееся, 
это стало только в ХХ веке. 
Все, что общественная культура ожидает от современного философа или художника 

– это акт самовыражения.  
Только самовыражение – сделать то, что еще не успели сделать другие, сделать 

что-то из рук вон выходящее, нарисовать то, что нарисовать можно, но до того 
никому было не нужно – вот мотивация современного творца. 
Интересно проследить историю живописи, фокусируясь на ее связи с процессом 

смены отношения к нравственности. Весьма сложно говорить о такой вещи как нрав-
ственность, потому что сами слова «нравственность», «мораль», «этика», «доброде-
тель» оказались уже девальвированными понятиями, а некоторыми воспринимаются 
и вовсе как старая помпезная фикция. Смешно подумать, но в нашем XXI веке мне 
придется пояснить, зачем я использую такое слово. Под нравственностью я понимаю 
глубинное качество, проявляющее себя стремлением человека выйти за узкие рамки 
своего эгоизма, приблизиться к истине, добру, справедливости, ответственности и 
прочим добродетелям.
В конце XIX в. слова «ценности», «мораль» и «нравственность» стали восприниматься 

как закабаляющие рамки, держащие человека в тисках сексуальной, религиозной и 
политической несвободы. Освобождение от всех упомянутых несвобод воспринима-
лось как освобождение от морализаторства и высших ценностей. Высшие ценности 
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стали восприниматься как наиболее закабаляющая вещь. Ведь, как человек может 
судить о высшем? Откуда у него это знание? Не слишком ли много он на себя берет, 
излагая эти ценности от лица Бога, да еще судит других? Уловка такого хода мысли 
была в том, что под человеком тут подразумевался средненький, не стремящийся к 
совершенству и истине, человек. Конечно, такой человек не может судить о высшем. 
Было совершенно стерто из памяти, что все религиозно-философские максимы во 
все времена изрекались отнюдь не серой массой, а подвижниками мысли и духа. Но 
человек нового времени решил, что никаких подвижников не существует и не суще-
ствовало, и все люди одинаково порочны и способны ошибаться, вынося сужде-
ния со своей колокольни. Уравнивание в социальных правах в глазах общественно-
сти уравняло всех и в философском отношении. И всякий «приличный человек», не 
желающий прослыть ханжой, стал стестняться употреблять такие страшные архаи-
ческие слова как «мораль», «нравственность», «высшие ценности», а вместе с ними 
«истина», «добродетель» и тому подобные. 
Мораль, а вместе с ней красота и истина – стали восприниматься как понятия 

фиктивные и субъективные, никем не выполняемые на практике. На практике все 
лгут, имеют свой вкус, так к чему же постулировать какие-то вечные истины и нрав-
ственность, которых никто никогда и не видал, и тем самым только обременять 
себя лишним стыдом и неприятностями там, где их быть не должно. Высшие цели, 
смысл жизни, мораль, истина, благо, красота – стали вещами которые человек будто 
бы придумал, чтобы выйти из дикого состояния, чтобы на смену закону джунглей 
пришел гуманистический закон. И вот он пришел, к чему же теперь все эти лишние 
идеалы? Неужели нельзя просто жить?  Или говоря ближе к искусству - неужели 
нельзя просто брызгать красками, чем это не живопись?
Сначала посыл «просто жить», чувствовать и понимать, что мы как люди чувствуем, 

если снять с себя догмы и наложенные культурой убеждения, обрел свое материаль-
ное воплощение в живописи импрессионизма. Но и эта «простота жизни» и чувства 
быстро наскучила и опостылела. Захотелось чего-то еще более освобождающего – 
освобождения уже не от канонов, а от самих форм. Порванные и угловатые фигуры 
людей, ноги которых могут располагаться отдельно от туловища где-то в углу, а ухо 
с глазом без лица где-нибудь в центре – были не только игрой в сочетания формы 
с цветом, не только протестом поколения детей, отвечавших на таком языке всем 
предыдущим векам строгих канонов, как родителям запрещающим шалить - все 
это было отображением общей растерянности. Если живопись конца XIX  века была 
похожа на ребенка экспериментирующего, но все еще держащегося за подол роди-
теля, и ощущающего себя в зоне комфорта и родительского покровительства, то к 
ХХ веку искусство все больше стало походить на ребенка, потерявшего родителя, и 
устраивающегося истерику в своей беспомощности и вместе с тем жажде самовыра-
жения и привлечения к себе внимания. Собственно, это психологическое состояние 
и отображает себя надлежащим образом. Большая половина так называемой совре-
менной живописи и архитектуры совершенно и не отличима от детских рисунков и 
поделок и не подает никаких признаков обучения того или иного художника живо-
писи в художественной академии.  
Примером из армии заброшенных капризничающих детей является Джексон 

Поллок (1912 —1956). На подсознательном уровне уловивший настроение общества, 
витающее в воздухе.
Творения Джексона Поллока также целесообразно рассматривать как культурный 

феномен, но не как искусство. Состояние культуры в середине ХХ века накопило 
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определенное напряжение и проблематику, нашедшие свое выражение через людей 
вроде Поллока, ощутившего в себе неконтролируемое желание плескать краски на 
холст, и находящего удовлетворение в этой моторике и пятнах.

 
Если сравнивать жизнь общества с организмом, в котором происходят какие-то 

процессы, то Поллок – это симптоматика. Симптом сигнализирующий об этих скрытых 
процессах. Поллок страдал депрессией, и всю жизнь боролся с алкоголизмом. Если 
Матисс и Малевич (раз уж они были выбраны в качестве примера) были способны на 
генерирование каких-то пояснений, как-то оправдывающих для них самих их худо-
жественные проказы, то поколение Уорхола и Поллока уже не было обременено 
излишней мыслительной деятельностью. Поллок никак не комментировал смысл 
своего творчества. Все, что он мог сказать о нем, это то, что ему просто нравится 

разгуливать вокруг лежащего на полу холста, чувствовать его твердую поверхность 
и брызгать на него красками. Так он снимал свое напряжение, получая сенсорное 
удовлетворение от процесса.
В середине ХХ века некоторые культурологи и искусствоведы еще подавали голос 

здравого смысла. Вот что можно в сети прочесть про Поллока: Такие критики как 
Крейг Браун, были поражены тем, что «эти обои» могут иметь какое-то отношение 
к истории искусства и могут встать рядом с работами Джотто, Тициана и Веласкеса. 
Заголовок «Рейнольдс Ньюс» («Reynolds News») в 1959 году гласил: «Это не искусство 
— это шутка, причём дурного вкуса». 
Со временем недоумение критиков угасло, и Поллок вошел в историю, благодаря 

шумихе вокруг своей эпатажной персоны. Известно, что после того, как он погиб в авто-
катастрофе, ведя машину в нетрезвом состоянии, его работа «Выгляди как обезьяна», 
1952 года, была продана в 1973 г. за два миллиона долларов, в то время это была 
рекордно высокая цена за произведение современного искусства. Остальные 
картины расходились по аналогичной цене.

Поллок, №5.
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Чтобы как-то оправдать это безумие, и заодно научиться отличать подлинного Поллока 
от кучи подделок, Ричард Тейлор, придумал историю про фрактальность пятен на карти-
нах Поллока, на глаз не заметную, но якобы как-то вычисленную. Даже если предполо-
жить, что эта мазня фрактальна, это не делает ее искусством, а говорит лишь о том, что 
в своих движениях, которые можно назвать кататоническим возбуждением, была некая 
закономерность, ибо человек устроен упорядоченно и гармонично, и даже нарушение 
движения и вызванная неврозом моторика может обладать определенной синхронно-
стью. Скорее всего никакой фрактальности на полотнах Поллока нет и вовсе, и это был 
лишь рекламный ход продавцов его «шедевров».
Что же говорили апологеты Поллока, то есть зараженные вирусом постмодерна лично-

сти, которым он пришелся по вкусу? Некто Гарольд Розенберг говорил о трансформации 
живописи в экзистенциальную драму. Тогда же был придуман знаменитый девиз ХХ в. 
- «искусство ради искусства». Этот Г. Розенберг весьма верно уловил, что телодвижения 
Поллока вокруг холста — это «телодвижения освобождения от ценностей: политических, 
эстетических, моральных». Он видел в Поллоке не воплощение трагедии современности 
– несчастного человека, дитя эпохи потребления, пресытившегося всем до невротизма, и 
так и не сумевшего заглянуть в себя и очиститься, а видел в нем героя. 
Скованным, порабощенным общественной псевдо-моралью личностям, Поллок 

пришелся по вкусу, как герой освобождения, лицо культа протеста в живописи. Един-
ственная целью, которую они видели в жизни - было избавление от поверхностной, 
лицемерной, морали. Это неизбежное дело высвобождения отняло у них все внимание 
и время, которого уже не осталось на то, чтобы освободившись снова задаться вопро-
сом об устройстве Космоса и человека, и раскрыть в себе внутреннюю нравственность, 
внутреннее ощущение красоты, внутреннее движение к Истине. 
Несовершенная и насильственная реализация религиозных, эстетических и моральных 

ценностей была перепутана с самими ценностями как таковыми.  Ранее, в традиционном 
обществе не было сомнения, что универсальные ценности существуют и неизменны, так 
же как было ясно и то, что со временем они обрастают ложными правилами и лице-
действом. Поэтому перед передовыми людьми каждой эпохи стояла задача раскопать, 
очистить истинные ценности от наслоения шелухи. Высшие идеалы – любви, красоты, 
добра, и истины, всегда были маяками светящими во тьму мира, который только стре-
миться к их реализации, и в силу своего несовершенства, в процессе этой реализации 
нередко производит подмену. 
Во все века люди искали этот Божественный Закон, сопоставляя слова Священного 

Писания, Книгу Природы и слушая свое сердце. Конец ХХ века, для западной цивили-
зации ознаменовался принятием идеи, что этого закона попросту не существует, как не 
существует и Бога, который является лишь персонажем из старого религиозного дискурса, 
старой картины мира, которая в полуруинах покоится в сознании обывателя, и никак не 
удовлетворяет интеллектуала. Вместе с этой идеей, разумеется, растворились и критерии 
красоты и разумности, с которыми можно подойти к искусству. 
И. П. Никитина «Эстетика. Учебник для бакалавров» перечислила основные черты пост-

модернизма:
Отказ от канонов и авторитетов, фрагментарность (недоверие к «тотальному» и всякого 

рода синтезу), отсутствие одной единственно-верной интерпретации произведения, 
отказ от самосознания индивида (убеждение, что главное в субъекте неизбежно усколь-
зает), поверхностность как принцип (отказ от попыток исследования глубинных проблем 
и принципов бытия), доминирование идеи, что мир нужно принимать, а не понимать, 
ирония, пародийность и эпатажность. 
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В этих перечисленных чертах особенно ключевой, повлекшей за собой все осталь-

ные, является пожалуй идея, что мир нужно принимать, а не понимать. Все века 
мир стремились понять, и это рождало неизбежные иерархические структуры, на 
всех уровнях бытия, от социальных структур, то есть структур социальных иерархий 
(первоначально жреческих), до психологических структуризаций опыта по иерархи-
ческому принципу – существующих внутри самосознания субъекта. 
Возникает вопрос - почему субъект возжелал избавиться от иерархической 

структуры во всех ее проявлениях? Структура  всегда подразумевает порядок и 
границы. Любая форма имеет границы. Форма определяется границами. Поэтому 
построение любой структуры всегда связано с ограничением. Ограничение вызывает 
определенного рода напряжение. Способы снятия этого напряжения, также являются 
частями этой структуры. Пока структура содержит в себе свое рациональное 
обоснование, она справляется с возникающим напряжением, но по мере того, как 
время идет, и рациональное обоснование теряется из виду, какое-то время его 
место занимает инерция и апелляция к соблюдению традиций. Эта стадия является 
пожилым возрастом структуры, за которым неизбежно следует смерть.  Тем не 
менее, история человечества была полна реструктуризаций, но деструктуризация 
возникла только в ХХ веке. Связано это, вероятно, с тем, что к ХХ веке у человечества 
максимально открылся доступ к своей истории, и к массовой осведомленности о 
всех былых структуризациях и реструктуризациях, о жизни в разных уголках планеты, 
и даже о том, что находится за рубежами планеты и солнечной системы. Если раньше 
на западе человек жил в рамках христианской парадигмы, и его образованность 
ограничивалась историческим ходом библейской истории, с ожидающимся рано 
или поздно апокалипсисом и страшным судом, то с начала XIX века линия оси 
пространства и времени существенно расширилась в оба конца, уходящие в 
бесконечность, при этом график представления совершенно лишился вертикальной 
оси с ее телеологической, аксиологической, и сотериологической составляющими. 
Со школьной скамьи перед человеком предстает как на ладони вся история земли. 
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Пред его взором раскрываются просторы, на которых словно в быстрой перемотке 
проматываются миллионы людей, ветшают священные писания, строятся и рушатся 
цивилизации, на одних и тех же местах капища превращаются в церкви, церкви 
в мечети, мечети в музеи, а те в свою очередь в торговые центры. Структуры 
рождаются и рассыпаются, как деревья появляющиеся из ростков разрастаются 
и дряхлеют, падая в пепел. Человек оказался заворожен этой картиной в своем 
воображении и пресытился ею. В тоже время, в ХХ веке общество еще продолжало 
жить эманациями старых ценностей, создавая структуры, для которых неизбежны 
ограничения. Тем, кто сильно был напряжен структурой возникла возможность 
самовыразиться сосредоточившись на хаосе, как Поллок и подобные. Столетиями 
им не давали петь оду хаоса, так как превалировала парадигма структуры, культура, 
осмысляющая иерархию как основу и базовый принцип мироздания. Хаос долго 
ждал своей очереди, когда он сможет заявить свои права и отыграться за вековую 
дискриминацию, и его апостолы выстроились целыми полчищами не только в 
области искусства, но иногда и в науке.  В сфере философского осмысления научных 
открытий, некоторые начали открыто проповедовать первостепенность хаоса в 
мироздании, отводя порядку роль случайную и готовившуюся скоро сойти со сцены. 
Хотя, отношение к порядку в целом как к случайному и малозначительному явлению 
– не более чем элемент личного вероисповедания. 
Исключив из своей парадигмы Бога, пришлось как-то объяснять наличие порядка 

во Вселенной. Норберт Виннер, известный как отец кибернетики, объяснил для себя 
это так. Во Вселенной, полагал Виннер, стремящейся к энтропии и тепловой смерти 
(по второму закону термодинамики беспорядок увеличивается, а порядок уменьша-
ется), островки порядка могут существовать, предположительно по причине наличия 
других миров. То есть порядок увеличивается в тех местах, где наш мир пересека-
ется с другими.   В подобных локальных мирах “направление развития, по-видимому, 
противоположно направлению развития Вселенной в целом, и в них наличествует 
ограниченная и временная тенденция к росту организованности” (цит. «Норберт 
Винер и его философская концепция». Грачев М.Н.). 

В духе своего времени, вместо Бога и Сил Высшего порядка, Виннер предпочел 
ввести другие миры. По существу ничего не прибавилось и не убавилось, и от старой 
теологии уйти не удалось, пришлось только заменить понятия на более модные, но не 
сильно продуктивные, ибо остается вопрос – что же это за «другие миры», в которых 
организованность возрастает? И по какой причине она там возрастает? А ответы на 
эти вопросы опять же вводят в область метафизики. Физика может лишь констатиро-
вать, что стремление к самоорганизации является имманентным свойством неравно-
весных процессов. И эта комбинация терминов - “самоорганизация” и “имманентное 
свойство” ровным счетом ничего не добавляют к решению вопроса.  Ибо если фило-
софски рассмотреть каждое из этих понятий, вопросов становится только больше. 
Данное Г. Хакеном в 1980-е гг. в рамках синергетики определение гласит:

«Самоорганизация — процесс упорядочения (пространственного, временного или 
пространственно-временного) в открытой системе, за счёт согласованного взаимо-
действия множества элементов её составляющих».

Но что сподвигает множество элементов действовать согласованно, словно каждый 
из них знает о существовании другого, для достижения общего целенаправленного 
перемещения, вместо хаотичного брожения? 
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Выражение “имманентное свойство” означает свойство внутренне присущее. Таким 
образом, к разгадке мы не приблизились ни на йоту.  
Пока в науке обсуждали “теорию хаоса” до человека массовой культуры долетели 

только обрывки фраз и одни лишь названия. Внимание человека толпы привлек 
именно хаос, и до его сознания долетело лишь, что хаоса изрядно больше, что он 
всепоглощающ, и что порядок лишь временная рябь на воде, возникшая случайно. 
На самом же деле теория хаоса, не о всемогущем хаосе, а как раз о порядке, который 

заложен в так называемом хаосе.  Название «Теория хаоса» ушедшее в народ, в науке 
является разделом теории динамических систем. Суть ее в том, что явления, кото-
рые представляются хаотичными, например, микшируемая жидкость, рынок ценных 
бумаг, рост эпидемий, или аритмические сердцебиения, не возможно отобразить в  
в точных равенствах. Однако, в этих хаотичных на вид явлениях, была обнаружена 
закономерность,  которая может быть представлена в графиках поведения системы 
— в графиках странных аттракторов или во фракталах. Таким образом, теория хаоса, 
о которой многие думают как о доказательстве непредсказуемости бытия, на самом 
деле является теорией о предсказуемости даже в наиболее нестабильных системах, и 
о геометрических структурах лежащих в основе не только вещей, но и явлений. 
Даже если мы представим себе, что в основе всего лежит Хаос, и из него каким-то 

неведомым образом вырастает Порядок, придется признать, что этот порядок изна-
чально сокрыт в хаосе, является непроявленной его составляющей. Из хаоса и 
беспредметности не произрастет порядок и предметность, если только этого не зало-
жено в них. Но если в хаосе заложена функция упорядочивания - можно ли называть 
его “хаосом”? 

Фрактальная капуста романеско.
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Не смотря на то, что хаос обнаружить не так-то легко, и даже охотясь за ним мы обна-
руживаем порядок, все же для дуального человеческого мышления, как и для дуальности 
нашей жизни, в которой есть день/ночь, свет/тьма, приятное/неприятное, и т.д., харак-
терны  дуальные пары конечное/бесконечное, ограниченное/безграничное, порядок/
хаос, смысл/бессмысленность, единство/множество, добро/зло. 
Весь вопрос в том, к чему более тяготеет каждый конкретный человек на протяжении 

всей жизни или на определенном периоде своего развития. Что он считает основопо-
лагающим. Человек может в своей обыденности даже не думать над этим вопросом, и 
не ставить его для себя, но осведомлена ли его сознательная часть сознания об этом или 
нет, в глубине сознания он имеет определенную модель, автоматически построенную 
без его ведома из накопленного им опыта. Внутри себя он определенно склоняется к той 
или другой модели, и исходя из этой его предустановки он формирует свое отношение 
к миру, моральное или аморальное, ответственное или безответственное, созидательное 
или разрушительное, и т.д. Те, кто хоть единожды задумался над вопросом - порядок ли 
предшествует хаосу или хаос порядку, считают, что за ними лежит нечто третье, немыс-
лимое никак. Сознание соглашается на это третье. Понятно, что То, что стоит за преде-
лами - является недоступным  дуальному сознания. Но как только неустанная мысль, все 
еще находящаяся в своем режиме дуальности, пытается прогрызться за эти пределы, 
снова начинаются старые расхождения. На что все-таки более похоже это третье, стоя-
щее за дуальностью? Все-таки это сверх-порядок и что-то Над-сознательное, Над-лич-
ностное или это безличный мега-хаос?  Так уж работает дуальный ум - неизбежно он 
наделяет нейтральное третье либо чертами хаоса, либо чертами порядка. Кто бы ни был 
человек по своей профессии -  политик, художник, музыкант, поэт, философ - его миро-
воззрение, его работа, его повседневные действия, всегда основаны в корне своем на 
его внутреннем убеждении, вере в первичность  Порядка или первичность Хаоса - того 
самого, стоящего над мыслимыми хаосом и порядком. Именно то, что он для себя изберет 
первичным, определяет всю дальнейшую простройку его мировоззрения, и исходящие 
из него устремления, решения и дела. Если художник верит в хаотическую, безличную 
(именно “без”, а не “надличностную” или “сверхличностную”) бесцельную и безразлич-
ную основу мироздания - это выразится в его творчестве. Рерих, Малевич и Сальвадор 
Дали, и другие, оставившие не только свои картины, но и размышления, предоставили 
нам возможность сопоставить эти вещи: мировоззрение и творчество. Выбравшие Поря-
док всегда ответственны не только перед окружающими, но и перед человечеством. Они 
оценивают свой вклад в личную жизнь и культуру не только в сиеминутной перспективе, 
но и в перспективе всей истории человечества, они имеют цель - приблизиться самим и 
приблизить людей к истине, красоте и любви, ибо это три качества запредельной реально-
сти, благодаря которым существует (простраивается) во времени наш мир. Они осознают 
свою ответственность перед историей и перед будущим. Что мировоззрение человека 
лежит в основе всех его действий, казалось бы, столь очевидная вещь, что не стоит о ней 
и говорить. Но если посмотреть в журналы и биографии знаменитых деятелей культуры, 
то можно наблюдать тенденцию все большего отхода от темы мировоззрения, глубинных 
основ отношения личности к мирозданию. 
Западным людям XX века, подавалось все так, что религиозные воззрения человека не 

сказываются на его гражданской индивидуальности, словно мировоззрение может быть 
каким угодно, и это личное дело каждого (не считая СССР, где внедрялась атеистическая 
идеология). Личное не только в смысле приватное, но и в смысле не играющее роли, не 
влияющее на жизнь. Именно по причине этой табуированности темы мировоззрения 
теряется связь между философией и искусством. Искусство словно существует отдельно, 
само по себе.
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 Поговорим о внутренней мировоззренческой установке Малевича. Из его фило-
софских сочинений, написанных весьма сухим языком, подчас понятным только тому, 
кто сам ломал голову над этими вопросами, можно выловить несколько основных 
мыслей: 

“Все человеческие смыслы тоже движутся в вихре предметов, гонят их практиче-
ское и экономическое сознание, опора всего смысла и логики, но, несмотря на послед-
нее, равны бессилию первому, ибо по обоим концам для всех предметных смыслов 
стоят полюса бессмыслия, как зияющие бездны, поглощающие своей недосягаемо-
стью, несут в вихре эпоху за эпохой совершенств в ничто”...(“Бог не скинут. Искус-
ство, церковь, фабрика”).

Однако, “ничто” Малевича совсем не нигилистично. Малевич теист, причем теист 
исходя из рациональной логики. Его “Бог” - это “Абсолют”, “тотальное Совершен-
ство”, “вечный покой в совершенстве” и в то же время, он называет его “небытие” 
(поскольку бытие усматривает только во фрагментарном человеческом действии). 

“Исследовать действительность — значит исследовать то, что не существует, 
то, что непонятно, а непонятное для человека несуществующее, следовательно, 
исследованию подлежит несуществующее. Человек определил существование 
вещей, заранее для него непонятных, несуществующих, и хочет исследовать их, 
взять любую из вещей, определенных человеком, и попробовать ее исследовать, и 
мы увидим, что она сразу под напором исследующего орудия распадется на множе-
ство составных вещей, вполне самостоятельных, и исследование докажет, что 
вещи не существовало, существовала только сумма вещей. Но какая же это сумма 
вещей, в каких цифрах она выразится, для этого необходимо выяснить сумму каждой 
вещи распавшейся суммы; приступается к исследованию распавшихся вещей, и при 
напоре исследования вещи распадаются опять на множество вещей; исследование 
вещей докажет то, что и распавшиеся вещи в свою очередь распались на самосто-
ятельные вещи и породили массу новых связей и отношений с новыми вещами, и 
так без конца. Исследование докажет, что вещей не существует, и в то же время 
существует их бесконечность, «ничто» и в то же время «что». Итак, исследование 
ничего не принесло в понятие, оно не начертило суммы вещей, ибо если бы пыта-
лось дать сумму, то принесло целый ряд цифр, бесконечность которых не была бы 
прочтена. Общежитие поступает просто с этой суммой, рассекает ее, устраи-
вает себе понятную сумму, размножая ее без конца по своему понятному плану. 
Также предполагаю, что и вся наука, как научные обоснования чего-либо, поступает 
так же. Разбивая бесконечную вереницу бессмысленного строя цифр на отдельные 
суммы, общая сумма которой не может быть известна, общежитие радуется, что 
прочло сумму, и, следовательно, она ясна и понятна, но это только радость обще-
жития и обман, в действительности же оно ничего не поняло, ибо не прочло всех 
страниц. Не существует ни первой, ни последней страницы, также неизвестны ни 
первые, ни последние цифры. Какие цифры стоят в вещи и какую составляет вещь 
цифру общей суммы. Итак, нельзя построить суммы, как нельзя построить пред-
мет” (“Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика”).

Общежитием Малевич называет обыденное человеческое восприятие вещей. 
Стремление познать суть (значение) вещи через познание числа вещи было хорошо 
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знакомо древним грекам. У всякой вещи есть форма. Форма вещи - это ее геоме-
трия. Геометрия - лишь видимое отображение алгебры (числовых взаимоотношений: 
углов, сторон, площади и т.п.). Кроме того, существовала целая философия чисел. 
Малевич имеет в виду, что числа есть тоже на определенном масштабе. Допу-

стим, крыло бабочки представляет собой некоторое число (все упомянутые замеры, 
пропорцию), но если мы увеличим это крыло под микроскопом, то обнаружим, что 
оно состоит из большого количества други форм.

И сколько бы мы не погружались вгрубь микромира, он будет раскрываться 
новыми и новыми формами. Пока мы не дойдем до электрона, протона и нейтрона, 
которые сами по себе тоже не конечны. Конец вряд ли есть. Мы уточняем число, 
формы, взаимодействия - но все это элементы определенного масштаба. А сам 
этот масштаб висит посреди уходящей в обе стороны бесконечности. 
В этом высказывании надо отдать должное Малевичу, он сумел выразить  очень 

важную мысль - что вся сумма не постижима, и каждая вещь совсем не вещь, 
и тем более не познанная вещь,  а лишь большой знак вопроса, который лишь 
кажется вещью, когда луч направленного внимания высвечивает из всей картины 
(уходящей в обе стороны в бесконечность) определенное пятнышко масштаба. 
Границы, которые внимание очерчивает в безграничном, делают вещи вещами. 
Согласно такой логике - люди, Ангелы в расшитых одеяниях, природа и все упоря-
доченные и осмысленные фигуры и сюжеты  жизни или живописи - это те самые 
кажимости. А нарисованные Малевичем фигуры в трениках откровенно  предъ-
являют свою вопросительность и непознаваемость.
Учитывая, что далеко не все люди склонны к подобного рода размышлениям 

о Реальности, философия Малевича по меньшей мере привлекала их внимание 
к существованию таковой проблематики, и могла послужить первым шагом к 
началу размышлений в этом направлении. Малевич сфокусировался на одной 
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стороне реальности - непознаваемой и вопросительной, бесконечной. Сфокуси-
ровался только потому, что в повседневной действительности  фокус внимания 
чрезвычайно зафиксирован в области мнимой ясности и предметности, гармо-
нии и познаваемости. Чтобы донести мысль противоположную устоявшейся в 
обществе, необходимо изобразить ее в наиболее пестром и гипертрофирован-
ном виде, чтобы стала рельефней и заметней. 
Вернемся к представлению Малевича о Боге. Мысль, что Бог есть вечный покой в 

совершенстве мы находим еще у Парменида (др. греч. философа VI-V в. до н.э.):

“Один только путь остается,
“Есть” гласящий. На нем - примет очень много различных,
Что нерожденным должно оно быть и негибнущим также,
Целым, единородным, бездрожным и совершенным.
И не “было” оно, и не “будет”, раз ныне все сразу
“Есть” оно сплошное. Не сыщешь ему ты рожденья.
Как, откуда взросло? Из не-сущего? Так не позволю
Я ни сказать, ни помыслить: немыслимо, невыразимо
Есть, что не есть. Да и какая нужда бы его побудила
Позже скорее, чем раньше, начав с ничего появляться?
Так что иль быть всегда, иль не быть никогда ему должно”. (Парменид “О природе”).

Парменид говорит, что это умозаключение есть настоящее знание, остальная же 
попытка охватить и описать реальность, построить научные гипотезы, всегда будет 
лишь мнением, потому что всегда будет лишь приближаться к истине, но никогда не 
охватит ее целиком. Об этом же толкует и Малевич, описывая церквь и фабрику как 
два направления познавательной деятельности человека, пытающейся своим описа-
нием охватить мир целиком и полностью. Церковь стремится к совершенству духа, 
фабрика стремиться к достижению материального воплощения совершенства.  Но 
проблема в том, что как только мы помыслим себе достижение полного совершен-
ства, мы оказывается в том самом Бытии (по Пармениду), которое и без того всегда 
существовало за кадром пространственно-временной киноленты наших усилий по 
его достижению. Чего достигать, если все уже Есть. Чего описывать, если Оно Само в 
Себе все уже содержит. Можно только играть  в описания. Эта мысль весьма ступо-
рит тех, кто до нее дозревал. Потому что по сути лишает стремления к действию. 
И лишает вот из-за чего. Возникает сам собой вопрос, почему существуют эти два 
модуса: Вечное Бытие и в то же время игра в предметности и познание во времени и 
пространстве. Мысль, работающая в дуальном режиме обыденного состояния созна-
ния, подсказывает банальный выход - если есть игра, то для того, чтобы развеять 
скуку Вечного Бытия. Бытие тем самым несколько теряет свою полноту, становится 
чем-то, что зачем-то развлекает себя игрою в ограниченное и неведающее самое 
себя, словно пытаясь убежать от своего всеведения. Вечному Бытию тягостно и его 
всеведение (человек в роли Бога) , тягостно и игровое неведение (Бог в роли чело-
века). И если начать скучать в роли Бога (сочтя покой и совершество во всеведении 
за небытие), то на первый взгляд может показаться безразличным, чем развлекать 
себя в становящемся “бытии” - рисовать фигуры в трениках или Ангелов. 

 “То, что называем действительностью — бесконечность не имеющая ни веса, ни 
меры, ни времени, ни пространства, ни абсолютного, ни относительного, никогда 
неочерченного в форму. Она не может быть ни представляемою ни познаваемою. 
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Нет познаваемого, и в тоже время существует это вечное «ничто». Человек же 
вечно озабочен тем, чтобы все у него было обосновано, обдумано и тогда только 
приступает к постройке вещи, строя ее на крепком научно-обоснованном фунда-
менте, позабывая о том, что крепкий фундамент для вещи строит на том, что не 
имеет фундамента”. (Малевич “Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика”).

О бесконечности не имеющей ни веса, ни времени, ни пространства, говорил еще 
древнегреческий философ Анаксимандр, живший в VII-VI в. до н.э., используя понятие  
ἄπειρον - означающее «бесконечное, беспредельное», подразумевая первоначаль-
ное “вещество” из которого возникает Вселенная путем произведения противопо-
ложностей. Почему же абстракционизм не возник в искусстве Древней Греции? Как 
и все искусство древних цивилизаций оно прочно базировалось на строгой геоме-
трии, с вложенной сакральной символикой. Не потому что древние не понимали 
того, что понял Малевич, а потому что они слишком хорошо понимали это, но 
приходили к сознательному выбору - на чем концентрироваться в жизни и в 
искусстве, что и для чего культивировать. До всеведения и совершенства, обра-
щающего нас в Бога, столь далеко, что каждый непродуманный шаг отдаляет нас 
от совершенства. От менее совершенного приводя к еще менее совершенному: от 
запутанной картины мира к еще более запутанной, от радости к депрессии, и т.д. И 
мысль о том, что за кадром пространства-времени есть модус абсолютного “Всё”, не 
избавляет нас от нашего личного присутствия в настоящих и длящихся частицах этого 
Всецелого. 
Как мы видим, Малевич не привнес ничего нового в опыт философского умозре-

ния. Но сделал определенный выбор. Из всего этого понимания он сфокусировался  
большей частью на беспредметности. Древние греки фокусировались на другом. 
Платон в диалоге «Парменид» начиная с того же самого фундаментального:
«Любое скопление их беспредельно количественно: даже если кто-нибудь возьмет 

кажущееся самым малым, то и оно, только что представлявшееся одним, вдруг, как 
при сновидении, кажется многим и из ничтожно малого превращается в огромное 
по сравнению с частями, получающимися в результате его дробления»
обращает внимание на феномен Единства. 

Мир бы не существовал, если бы не было Единства. Это Единое есть то, что Объемлет 
всё. Это сам принцип бытия всего, который дублирует себя в каждой мелочи. Только 
принципом единства существует каждая вещь в отдельности (каждое иллюзорное 
“что”, говоря языком Малевича). Благодаря только ему вещь и представляется нам 
вещью, а не воспринимается как россыпь множества. Вещи существуют потому что 
наше восприятие откалибровано на определенный масштаб (единство). Мы не видим 
как микроскоп, не видим как телескоп, мы видим в определенном масштабе, диапа-
зоне. Благодаря этому масштабу вещи воспринимаются вещами. Если этот масштаб 
изменить, и перекалибровать его на микромир, чтобы мы видели атомы, то перед 
нами будет не рука совершающая движения в воздухе – а более плотное облако 
атомов (рука) в облаке менее плотных и свободно движущихся атомов (воздухе). Но 
если мы пойдем дальше, и откалибруемся на еще более микро-уровень? Есть ли 
ему конец? Не станем ли мы просто проваливаться в бесконечность? За которой мы 
просто не остановимся, и не сможем различить никакого ее масштаба. Установка, 
калибровка, на масштаб – это своего рода торможение, задающее чему-то (беско-
нечному скоплению) определенные границы. Ограничение есть оформление. Форма 
и есть вещь.  
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Вещь становится вещью только благодаря этой калибровке, границам. Поэтому по 
Платону, Плотину и Посейдонию, по представлению платоников и неоплатоников – 
вещи это ни что иное как эйдосы (идеи). Дословно Эйдос  (εἶδος) — и есть вид, облик, 
образ - «видимое», «то что видно»,  «конкретная явленность абстрактного». 
Все калибровки существуют внутри Единого. Если бы не было Единого не было бы и 

калибровок (эйдосов=идей=вещей), которые есть множественные единства внутри 
глобального Единства. Для дополнения картины можно вспомнить Посейдония 
(римского религиозного философа стоика-платоника, учителя Цицерона) у которого 
эйдос “задает границы состояния”.  Эйдос - это “объемлющее для объемлемого”. 
Эйдос заключает в границы (пределы) некое пространство в бесконечном, то есть 
определяет - делает его оформленным, способным занимать то или другое место.

   Когда эйдос объемлет появляется форма. Миллиарды форм образующих единство 
(по мере увеличения масштаба восприятия) воспринимаются субъектом как материя. 
Помимо материальных форм тот же принцип работает в мире субъекта.
Три части души называются эйдосами души. Они выступают как 3 границы: чувствен-

ная, разумная, сверхразумная+сверхчувственная.

«П а р м е и ни д. А все существующее, какое кто-либо улавливает мыслью, должно, 
полагаю я, распадаться и раздробляться, ибо его можно воспринять лишь в виде 
скопления, лишенного единства.
А р и с т о т е л ь. Несомненно.
П а р м е н и д. Конечно, издали, для слабого зрения, такое скопление необходимо 

будет казаться единым, но с вблизи, для острого ума, каждое единство окажется 
количественно беспредельным, Коль скоро оно лишено единого, которого не суще-
ствует. Не правда ли?» (Платон. Диалог “Парменид”).

Методом доказательства от противного (предположения несуществования единства) 
Платон приходит к его существованию.

“П а р м е н и д. Следовательно, если единое не существует, то ничто из иного 
не может мыслиться ни как одно, ни как многое, потому что без единого мыслить 
многое невозможно”. (Платон. Диалог “Парменид”).

Напомню, что “иное” - это то, что воспринимается нами как материя, и что Платон 
намеренно называет “иным”, потому что материя не познана и не может быть познана 
до конца и потому мы можем лишь сказать, что это “нечто”, а “иное” потому что все 
время становящееся. 
Мыслить многое не возможно без единого по той причине, что всякое многое состоит 

из некоторых единиц (единых). Если нет единиц, нет и многого.

Существует ли мир отдельно от наблюдателя – большой вопрос. Можно размышлять 
о единстве как принципе мироздания словно отстранившись от себя, сделав вид, что 
мироздание существует независимо от нас как наблюдателей. Такой вид размышления 
считается объективным. Мы смотрим на объекты, включая в них самих себя, забывая, 
что мы на них смотрим. Нас как бы нет. Но мы можем также размышлять о единстве и с 
ракурса наблюдателя. Тогда вопрос будет формулироваться в стиле Лейбница и Канта – 
почему наше восприятие реальности таково, что мы воспринимаем вещи (локальные 
единства) и мироздание как целое Единое?  
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Если мы снова вернемся на место стороннего зрителя – наблюдателя за своим наблю-
дателем, и заговорим о мироздании как об отдельной от нас реальности, как о реаль-
ности включающей нашего наблюдателя в себя – то можно сформулировать дело так: 
в мироздании есть что-то, что задает функцию наблюдателя, которая включает в себя 
в том числе восприятие всего множества как единства, и деление этого единства на 
множества (малые единства). На какую бы позицию мы не встали - мир представляет 
собой единство с множественными единствами (границами на поле множеств).
Такие размышления и приводили людей к мысли о существовании Высшего Интел-

лекта. А осмысление связи нашего сознания с этим Высшим Сознанием, и входа в него, 
путем повышения степени осознания, составляло эзотерическое ядро практически 
каждой религии и философии. 
Как наше ограниченное, но потенциально безграничное, сознание может взойти 

к Высшему Сознанию? Согласно платонизму и христианству - Абсолютное Единство 
тождественно Абсолютному Благу, Абсолютной Красоте и Абсолютной Любви. 
Приближение к каждой из этих граней Абсолюта приближает к Богу. 

Традиция прошлых веков говорит - нет смысла фокусироваться на хаосе. Его надо 
понимать, и принимать как опцию, необходимую для реализации становления вещей, 
но сами вещи - это простроенные границы. Правильнее всего  держать в голове обе 
составляющие: конечно/бесконечное, множество/единство и тп. Только тогда рожда-
ется искусство способное вывести нас за границы ограниченного, а из мира вещей в 
гипотетический мир умозрительного “ничто”, дающего глоток  свободы в том случае, 
когда пространство ума слишком набито предметностями. 
Фокусироваться только на хаосе, ничто, бесконечности - значит выбросить из поля  

зрения вторую составляющую (порядок, единство). Такой крен совершенно непло-
дотворен. Но современное “искусство” застряло именно в нем. Порядок, форма, 
пропорции канули в лету, как старомодные принципы. Хотели быть прогрессивными, 
а в действительности просто утратили понимание второй составляющей.
Ответ на этот вопрос почему древние люди столь много почтения отдавали порядку, 

единству, красоте, кроется в глубоких философских вопросах. В частности - в причи-
нах формообразования. Формы для древних были зримыми знаками, которыми 
Бог разговаривает с людьми. 
У Платона было два термина для того, что мы называем «материя». Для обозначения 

этого он использовал термины «иное» и «мир становления». Формы зарождаются, 
становятся, разрушаются. Если мы вернемся вновь к бесконечности, то это оформле-
ние видится как проявление эйдосов во времени. Понимание того, что все вещи суть 
идеи, привело людей к огромному интересу к форме. Ведь воспринимаемое нами 
как форма – это идея.  Идея - это то, что стоит за формой, или иначе говоря, то, благо-
даря чему “нечто” оформляется именно такими-то границами (становясь формой), а 
не иными, и вообще  оформляется, потому что уже имеет до того предустановлен-
ную идею границ.
Размышляя о форме – мы постигаем идеи. Что мы можем знать об этих предна-

чальных идеях, отличных от мыслительных идей в буквальном понимании? Откуда 
мы можем взять это знание? Мы можем умозаключать о них из видимых форм (ведь 
они и есть идеи). А как можно размышлять о формах? Формы можно измерить, и 
обнаружить законы формообразования. Так родились геометрия и алгебра. То, что 
Платон описывал как идеи, Пифагор осмыслял как числа, отношения между числами. 
Музыка была рождена не только спонтанно и бессознательно, вслепую, из чувств (то 
есть благодаря присущему человеку чувству ритма и гармонии), она была рождена 
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в виде теории музыки, в размышлениях об интервалах, которые так же есть ни что 
иное как число. Музыка состоит из ритма (который есть число времени тишины 
между звуками и времени длительности звуков), и чисел отношений тонов. Полу-
чается, что музыка, производящая сильное чувственно впечатление на человека, ни 
что иное как математика. Музыка есть числа во времени, вещи и живопись – 
числа в пространстве. 
Вот почему люди в древности, в средние века, и вплоть до ХIХ века уделяли боль-

шое внимание искусству, воспринимая его как практику осмысления вещей, постро-
ения вещей (храмов, замков, священных предметов и предметов обихода) согласно 
Высшим Принципам гармонии, которая есть Красота.
Кроме того, люди до массмедийного общества, жили прочно утвержденными 

в своей культуре, в своей религиозной традиции. Религия представляла собой 
всеобъемлющий, собирающий все сферы воедино, язык, который выражался через 
символы. Символизм основывался на геометрии, философии чисел и первопринци-
пах (абстрактных категориях, несомненных для каждого, и составляющих сущность 
всех вещей: единое/множество, предел/беспредельность, время/вечность и т.д.) и 
принципах, постижение которых требует качественного размышления (порядок/хаос, 
красота/безобразие (*без образа), правда/ложь, добро/зло, жизнь/смерть, душа/тело 
и т.д.).  
Символическая система, к примеру, Древнего Египта и символизм христианской 

эры – это два разных символизма. Но в своих основах они имеют универсальные 
принципы. Вполне резонным является вопрос – а для чего вообще этот символизм 
человеку и обществу нужен?
Искусство всегда было материализацией этого символизма. Это символ в камне, в 

изображении, в мелодии. 
Когда мы смотрим на картину – картина смотрит на нас, проникает в нас, 

через свой символ запечатлевается в нас, и меняет нас. Возводит к высшему, 
или низводит к низшему. В наше зрение или слух проникает геометрическая или 
ритмическая форма (сущность), вступающая во взаимодействие с нашей сущно-
стью. Гармония делает нас гармоничнее, высокий смысл делает нас осмыслен-
ней, добро делает нас добрее и так далее.  Добро-Красота-Истина являются тремя 
ликами одного и того же Единого. Вопрос нужности символических систем – вопрос 
целеполагания. Какие цели ставит перед собой человек? Символизм предыдущих 
веков исправно и продуктивно служил цели человека - познанию себя и мирозда-
ния.
Цивилизация возникла из этой цели. Все изобретения человечества были сделаны 

людьми устремленными к познанию. Символическая система была простроена 
снизу вверх, от самых абстрактных принципов к частным законам. Сначала 
крупные блоки наиболее абстрактных несомненных первопринципов, затем уже 
множественные кирпичи частных законов. В системе не было пробелов. В конце XIX 
века система была стерта снизу, тенденцией избавления от метафизики. 
Наука с ее частными открытиями осталась, и пока она стоит на своих предыдущих 

кирпичах, которые уже висят в воздухе. И если не будет вновь перезаложен фунда-
мент – основные блоки, обрушение науки останется лишь делом времени. 
Основные блоки – это символическая система, метафизическая система, религи-

озная система. Все это одна и та же система – в которой объединены ум и качества 
(пороки и добродетели). Наука существующая отдельно от качеств легко приведет к 
моменту, когда техника окажется в руках дикаря.   
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Разложение искусства, потерявшего эйдос (форму и символ), может быть началом 
разложения и науки. Искусство это невербальное, материальное проявление фило-
софии (изложения символической системы). Невербальный, зрительный язык 
искусства проникал в человека пробуждая в нем свой философский коррелят 
в ментальной сфере. И наоборот - вершины ментальных открытий переходили 
в язык искусства. 
Вся наука вышла из одной науки – философии. И пока она сохраняла свое осно-

вание (философию) она стремительно развивалась. Ныне бытует представление, 
что вначале была древняя философия, потом века религиозного мрака, и наконец 
века науки. Это сподвигает думать, будто философия была нужна только вначале, 
когда не было науки, а религия и вовсе помутнила всем ум на 17 веков. На самом 
деле все научное образование в XVIII и XIX веках было все еще неотделимо от фило-
софии и воспитано на религии. Несмотря на век скепсиса человечество было все 
еще вскормлено на религии, а все что окружало человека в жизни было еще полно 
старого символизма, поступающего на все 5 чувств. Чувство свободы и продуктив-
ности, порыв к позитивной науке и прагматизму был вызван тем, что эти люди все 
еще имели религиозный склад ума, как бы их культивирующей рационализм натуре 
не хотелось обратного. 
Один из основоположников истории религий, всемирно известный исследователь 

феномена религии и культуры, Мирча Элиаде в книге “Аспекты мифа” писал о пере-
ходе от первых форм религии к философии:

“Для религиозного человека реальное, подлинное существование начинается 
тогда, когда он включается в исходную, первичную историю и берет на себя ответ-
ственность за ее последствия”...

“Здесь налицо попытка выйти за пределы мифологии как божественной исто-
рии, приблизиться к тому первоисточнику, откуда берет начало сущее, обнару-
жить саму «прародительницу бытия». Именно в процессе поисков первоисточника, 
начала, философия вновь открыла, хотя и не надолго, космогонию, речь шла теперь 
не о космогоническом мифе, а об онтологической проблеме.
К «главному», таким образом, приходят удивительным образом — поворачиваясь 

вспять. Речь теперь идет не о regressus, достигающемся с помощью ритуала, а 
о таком «возвращении», которое достигается усилием мысли. В этом смысле мы 
имеем право сказать, что первые философские построения произошли из мифоло-
гии: систематизированная человеческая мысль стремилась понять то «абсолют-
ное начало», о котором говорилось в космогонии, обнаружить тайну сотворения 
мира, тайну возникновения бытия.”

Если проанализировать историю и смену парадигм, то можно заметить, что корни 
научного мышления лежат в религиозной почве. И не потому что одно просто пред-
шествовало другому. Мы можем сказать, что почва предшествует дереву. Но мы при 
этом понимаем, что убери почву, взрослое дерево просто рухнет. Применительно к 
истории человечества, этот процесс весьма длителен и может растянуться на пару 
веков, но уже сейчас можно предвидеть, какие последствия он может возыметь.

Ученый не способный философски мыслить, то есть мыслить начиная от перво-
принципов, имеет весьма фрагментарное мировоззрение. Более того, он не ведает, 
какое место его фрагмент, изучению которого он предается, занимает в Целом. 
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Человек не способен охватить все и сразу, но он должен правильно видеть свое 
место в общем Целом. Если уподобить науки органам, то можно сказать так: почке, 
не обязательно знать, что и как делает мозг, сердце или печень, но ей обязательно 
знать, что  и для чего делает она, и стоять на своем месте, а не на месте мозга. Именно 
для развития этой способности понимания своего места в целом организме, во всех 
институтах, какую бы профессию человек не избрал, преподают философию и исто-
рию. Также историю философии сдают в аспирантуре. Философия по праву счита-
ется матерью наук. Но в отличии от наук, все “новое” в ней - это не узнанное, или 
плохо понятое старое. Чтобы как следует понять фундаментальные вещи, известные 
способным мыслить людям испокон веков, нужно  приложить немало собственных 
усилий. История философии была заложена в основы образования в прошлых веках. 
Но современные люди считают для себя этот предмет излишним. Философию сдают 
как формальность. Теория искусства вовсе не является предметом. Хотя, например, в 
средние века, музыка была обязательным предметом, и преподавалась не так как в 
современной среднееобразовательной школе, а так как это делается в музыкальной 
школе. Мы практически лишись искусства, и когда окончательно лишимся филосо-
фии, вскорости можем лишиться и науки. 
Что религия является основой философии, а философия основой науки, столь же 

достоверно, как то, что физика основа химии, а химия биологии. 

Уничтожение религии (ценность которой, конечно же, в ее эзотерическом ядре) – это 
уничтожение мышления первостепенными категориями. Можно пытаться мыслить 
не религиозно, но этого не получится. Материалист  не может объяснить мир, так 
как за каждым ответом (найденным законом N) встает новый вопрос (о законе пред-
шествующем закону N). Пространство, которое занимают эти новые вопросы, есть 
пространство еще не обретенного знания, оно - пространство веры, метафизиче-
ских гипотез, основанных на осмыслении первостепенных категорий. Вопрос лишь в 
качестве, то есть продуманности, метафизических гипотез. 

 Уничтожение искусства, последовавшее за уничтожением религии, которое прои-
зошло в ХХ веке – это уничтожение невербального языка первостепенных категорий. 
Язык и символы являются ступенями.
Уничтожение языка – это уничтожение пути человека из невежественного его 

состояния в состояние пробужденное, полное возможностей.   
Язык, как неотъемлемую функцию человека, уничтожить невозможно. Он будет 

всегда. Все дело в том, каким он будет. Язык может поймать человека в ловушку, 
потому что язык (через свои понятия, логику) определяет, что возможно, а что нет, 
и почему. Язык рождает объяснения, которые отличаются своим качеством. 
Избавиться от языка нельзя. Игры в ризому хороши, пока жив единый корень, 
который пытаются отрицать. 
Игра в ризому забава для беззаботного поколения европейцев эпохи потребле-

ния. Забава, которой можно предаваться, пока есть питание, комфорт, гражданские 
права, и останки старого языка, на котором только и держится все вышеперечис-
ленное.  Язык на котором пишут книги “философы” постмодернисты представляет 
собой кривляние, в нем нет серьезности и ответственности, нет желания донести 
мысль, есть только красование кусками аллюзий. Этих малых детей, незаслуженно 
называющихся “философы” не интересует, поймет ли их читатель и что собственно 
он вынесет для себя такого, что сделает его умнее и нравственнее. Даже не философу 
ясно, что каждый человек имеет свой образный ряд и понятийную сетку, поэтому 
начиная с Платона философия была большей частью самим прояснением понятий и 
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связей между ними. Современные “философы” не только не проясняют свои понятия 
и образы, но намеренно громоздят личные, или понятные только их узкому кругу  
аллегории, в экстазе от того, как бы по-оригинальней ввернуть  тот или иной образ, 
блеснуть эрудицией, покрасоваться. Эту же тенденцию можно видеть в заголовках. 
С конца ХХ века пошла мода на создание таких названий глав в книгах, которые не 
говорят ни о чем, но претендуют на оригинальность и юмор. Понять же о чем та или 
иная глава можно только начав ее читать. Оглавление перестало выполнять свою 
функцию структуры, теперь в нем появляется смысл только после прочтения книги, 
пока в памяти еще держится связь аллегорий со смыслом текста. 

“Новейшая” идея ризомы, в которую заигрались постмодернисты по сути своей не 
выражает ничего нового: 

“Нити марионетки — как ризомы или множества — отсылают не к предполага-
емой воле актера или кукловода, а к множеству нервных волокон, образующему, в 
свою очередь, другую марионетку, следуя иным измерениям, соединенным с первыми: 
«Назовем нити или отростки, двигающие марионетками,   тканью. Мы могли бы 
возразить, что ее множественность обитает в личности актера, проецирующего 
эту множественность в текст. Ладно, но нервные окончания в свою очередь форми-
руют некую ткань. И они погружаются в серую массу, сетку, вплоть до неразли-
чимости… Игра приближается к чистой работе прях — работе, которую мифы 
приписывают Паркам и Норнам” (Делез и Гваттари, “Ризома”, 2005г.)
Мы узнаем старую мысль Малевича про неуловимую сумму чисел. А тот в свою 

очередь, как мы уже рассмотрели, не пошел дальше Платона, который прекрасно 
понимал, что проследить причины невозможно, поэтому подходил к познанию с 
другого входа. Например, откуда берется понятие о равенстве? Не из двух одина-
ковых предметов, сопоставляя которые рождается понятие равенства. Сопоставляя 
предметы мы уже сличаем, равны ли они более или менее относительно идеаль-
ного равенства. Идея равенства приходит через чувственный опыт, но не сам опыт 
является причиной ее возникновения, сам опыт лишь раскрывает эту идею на прак-
тическом материале. Функция сопоставления с идеалом (будь то идеал равенства, 
красоты, совершенства, доброты) уже существует в сознании, и благодаря ей ребе-
нок начинает структурирование опыта, параллельно со все большим раскрытием 
этой функции.
Все блага цивилизации возникли в результате многовековой борьбы скепсиса со 

старыми религиозными представлениями. Но сам скепсис рождается из сопостав-
ления старых представлений с представлениями об Истине. В основе самого 
критического мышления лежит религиозное устремление - представление о 
Совершенстве. Не будь этого представления, не с чем было бы сопоставлять. 
На этом представлении был построен иерархический язык, который породил 
науку. 
Научное мышление создавшее приборы (микроскопы, телескопы и пр.) и теории 

о материи и причинно-следственных связях, оказалось сбито с толку все большим 
засасыванием в бесконечность причин. Сознание, создавшее объяснение самого 
себя, забыло о самом себе. 
Гарри Хант, один из тех философов исследующих проблематику “сознание-мозг” 

лаконично выразил старые греческие истины:

“Сознание — это не «механизм», который следует «объяснять» с точки зрения 
когнитивной психологии или нейрофизиологии, а первичная категория, определяю-
щая уровень анализа”. (Гарри Хант “О природе сознания”).
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Однако, идея ризомы оказалась очень привлекательной. Она ассоциируется с 
высвобождением от иерархии, которая априори воспринимается как сковывающая 
и репрессивная. Иерархическая структура образно может быть представлена как 
дерево. Ветви (причины) исходят из ствола, ствол из корня. Корень (первопричина) 
имеет свое определенное начало, ибо в образе древа - там где он заканчивается, 
начинается почва. Ветви тоже имеют конец, за ними начинается воздух. Однако, 
устройство материи и сознания таково, что  мы не находим таковых точек начала 
и конца, мы имеем дело с бесконечностью, когда одно переходит в другое. Дерево 
оказывается прорисовкой определенных дорожек в ризоме (пространстве связей). 
Оно простраивается не в пустоте, а в таких же связях (которые остаются незамечен-
ными и не актуализированными), путем попадания в фокус внимания одной, и отго-
раживания от других.   Постулируется, что корень древа может начаться в любой 
точке, из любой ветви, потому что его утолщение и отвердение есть лишь резуль-
тат вложенного в него внимания. Делез и Гваттари приводят примеры с ребенком, 
которому отсекли всю многовариантность его первозданной ризомы, и ограничили 
иерархией. Иерархия априори рассматривается как не идеальная и не конструктив-
ная. 

“Изучать бессознательное в случае маленького Ганса — значило бы показывать, 
как он пытается конституировать ризому с отчим домом, а также с линией 
ускользания здания, улицы и т.д.; каким образом эти линии оказываются загоро-
женными, как ребенок вынуждает себя укорениться в семье, фотографироваться 
под отца, копировать материнскую постель;
Например, мы часто будем вынуждены свернуть в тупики, пройти через озна-

чающие могущества [pouvoirs] и субъективные привязанности, опереться на 
эдиповы, параноические или того хуже формации, как на затвердевшие террито-
риальности, которые делают возможными другие трансформационные операции. 
Возможно даже, что психоанализ служит точкой опоры, пусть и вопреки себе. В 
других случаях, наоборот, обопремся прямо на линию ускользания, позволяющую 
взрывать страты, разрывать корни и создавать новые соединения. Таким обра-
зом, существует несколько крайне разных сборок — картыкальки, ризомыкорни с 
переменными коэффициентами детерриторизации. В ризомах существуют струк-
туры дерева или корней, но верно и обратное: ветка дерева или сегмент корня 
могут начать распускаться в ризому”. (Делез и Гваттари, “Ризома”, 2005г.)

Напоминает знакомое - “порядок лишь часть хаоса”. Очевидно, что за этими поня-
тиями порядок/древо, хаос/ризома стоит одна и та же сущность (идея), которая 
выражает себя разными образами. Образ ризомы явился слепком с нейронной сети 
мозга. Это показалось столь передовым и новым, что без особой рефлексии, этот 
образ был перенесен на устройство сознания. Сами по себе эти формы-структуры 
(нейронная сеть и похожее на нее скопление кластеров галактик; дерево и похо-
жая на него система сосудов, галактика и ракушка улитки, радужная оболочки глаза 
и туманность, и др.) являются универсальными символами - ибо они проявление 
одной и то же формы в совершенно разном материале. Что является прямым дока-
зательство существования первоначально идеи (которую можно выразить математи-
ческой формулой), а не формы из случая. Пришлось бы признать, что помимо случая 
есть еще и кости, которые этот случай подкидывает так, что периодически выходит 
одна и та же форма, но в разном веществе и на разных масштабах. 
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Внизу: слева - колония бактерий. 
Справа - морозный узор на стекле.

Новогвинейский палочник, 
имеющий форму листа.

Камень розохит, похожий на розу.
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Сам образ ризомы не стоит абсолютизировать и метафизически распростра-
нять на всё. Безусловно, он имеет свое применение в понимании формирования 
образа мира в сознании субъекта. В этом понимании ризома является просто новым 
словом для обозначения сети понятийных связей. Как организуется эта сеть фило-
софы понимали еще с древних времен. Гераклит (VI-V в. до н.э.) говорил, что чтобы 
проснуться (людей он уподоблял спящим), нужно посмотреть на свою сеть понятий, 
а затем каждое понятие поднести к своему внутреннему взору и проанализировать, 
насколько правильное место оно занимает в этой сети, обоснована ли его связь с 
другими понятиями, или эта связь образовалась стихийно, просто в результате теку-
щего опыта. Развязать понятия и связать их правильно, то есть построить правиль-
ную иерархию  - было задачей философов. 
Постмодернист скажет, что в том то и дело, что никакого “правильно” тут нет, хотя 

сам он еще вполне руководим иерархическим мышлением на всех уровнях, доколе 
он может связно мыслить и говорить.  Он боится, что “правильно” ему навяжут со 
стороны, личности не развитые и авторитарные. Будучи чрезвычайно охвачен стра-
хом иерархии, под которой он подразумевает только навязанную иерархию, стихийно 
сложившуюся, ограничивающую, он не ведает иной. А страх, как и пороки, лишает 
способности ясного суждения. Этот страх, помутняющий рассудок, сквозит во всех 
сочинениях современных философов-постмодернистов, а также ученых-материали-
стов (к примеру, Докинза). 

“Мы устали от дерева. Мы не должны больше верить деревьям, их корням, кореш-
кам, мы слишком пострадали от этого. Вся древовидная культура основана на них 
— от биологии до лингвистики. Напротив, ничто не красиво, не любо, не поли-
тично, кроме подземных отростков и надземных корней, сорняков и ризомы”.(Делез 
и Гваттари, “Ризома”, 2005г.)

 
Подобные фразы говорят сами за себя. Они далеки от уравновешенного сужде-

ния, в них слишком явен перекос в хаос. Как Докинз страшится религии, не пони-
мая ее универсальных высших принципов и их роли в формировании собственного 
же сознания, а видя в ней только репрессивный аппарат и вспоминая пострадав-
ших в средние века, так постмодернист страшится структуры и иерархии. Это люди 
несколько задержавшиеся в прошлом веке. Современный западный мир, кото-
рый они снабдили проповедью об игре случая, хаосе и безумии, уже давно 
нуждается в возврате к разуму, а не в дальнейшем высвобождении (от религии, 
в  случае с материалистами, и от иерархии в случае с постмодернистами). 
Высвобождение прошлого века продуцировало высвобождение мысли и свободу 

вероисповедания, слова и совести, выбора образа жизни, профессии, окружения. 
К свободе рвались порывая с традиционными устоями, однако, само стремление к 
свободе - есть тоже часть старой традиционной парадигмы, а вовсе не парадигмы 
ризомы. Гражданская свобода была финальным аккордом христианской циви-
лизации, сыгранной руками атеистов. Современный атеист-постмодернист не 
осознает насколько он отличен от своего брата атеиста, стоящего обоими ногами 
на почвах христианской цивилизации. И вначале нашего XXI века это отличие еще 
не столь явственно, но по мере того, как мы наблюдаем все более бесхребетный 
(лишенный последовательности и структуры), заплетающийся, не доводящий ни 
одной мысли до конца, язык ризомы, отличие становится все явственней. Стоит 
даже одним глазком заглянуть в книги начала XXв, и в книги постмодернистов, 
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чтобы понять, как изменился язык и мотивация написания книг.  Если в первом 
случае это было всегда связное изложение, мотивированное желанием понять и 
передать свое понимание другим, то в случае со вторым - авторы движимы только 
силой самоупоенного хвостоверчения (извержения  глянцевых фразеологизмов).
Атеист XIX-ХХ веков был древовиден, а не ризомен. Он хотел свободного, незакре-

пощенного догмами, поиска истины, а его внук посмодернист говорит - “старик, ты 
совсем дремуч! Истина - это представление из старого дискурса! Ты что не слыхал, 
что истины нет?”.
Устремления к равенству, справедливости, правде (как к свободе от лжи, к которой 

принуждает система) - основаны на нерушимых точках опоры, идеях-корнях старой 
иерархии. 
Свобода является вполне определенным идеальным понятием, которое в христи-

анской цивилизации было напрямую связано с истиной. “Истина сделает вас свобод-
ными” (Евангелие от Иоанна, 8:32). Речь о настоящей Истине, а не навязанной кем-то. 
Проверять истинность веры, догматики, соглашаться или не соглашаться - все это 
стремление к Истине. Атеизм есть также стремление к истине, на определенном 
этапе. Сложно остаться убежденным атеистом поняв, что концепт “материи” висит в 
бесконечности, и мы имеем дело прежде всего со своим сознанием, которое также 
бесконечно. А между тем, кино под называнием “мир” в наличии, оно исполнено 
повторяющимися формами, словно буквами алфавита, и мало удовлетворительно 
объяснять это наличие обращаясь за помощью к одному лишь понятию “случай”, 
которое если проанализировать (попробовать дать ему определение), становится 
еще менее удовлетворительным.

Вернемся к истине и идеальным понятиям уходящей цивилизации древа. Ускольза-
ние которой нам являет современное искусство.
Если нечего познавать, если  нет истины и совершенства, к чему же еще стремиться 

кроме как ко временной выгоде и удовольствиям? Последние, поглощающие основ-
ное время, уже не выпускают из своих цепких лап и не оставляют времени и ресурса 
даже на то, чтобы усомниться в своих взглядах. Потому что взгляды, теории, филосо-
фия, это вообще менее всего важные вещи, лишь приложение для повышения себе-
стоимости в погоне за престижем и сексуальным партнером. Так говорили прозор-
ливые люди XIX в. В ответ на это материалисты XIX-ХХ веков демонстрировали свою 
высокоморальность, забывая, что вскормлены на христианской культуре (впитав ее 
ценности (содержание), но будучи не удовлетворены формой, хранящей это содер-
жание - догматикой и церковной властью). Однако, как знать, сохранилось бы это 
содержание без таковой формы? Именно церковь веками выступала как ретрансля-
тор ценностей. И любой свободомыслящий философ воспитывался на Евангелиях. 
Костность системы, социальная бесправность личности были не продуктом христи-
анства, они были наследством древности, которое порочные представители церкви 
укрепляли, а лучшие умы церкви веками пыталась оцивилизовать евангельскими 
идеалами.
Постмодернисты демонстрируют свободу от древа (иерархии), сидя на остатках 

древа (пока еще существует научная парадигма, основанная на структуре и иерар-
хии). 
Вспомним, что до того как в философии появились постмодернисты с их ризомати-

ческими текстами, то есть, до того, как произошел распад философии, ему предше-
ствовал распад искусства. 
Откатимся немного назад, снова в начало XX века.
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Языком его искусства стала бесформенная мазня в живописи и “дыр бул щыр” (А. 
Крученых) в поэзии. 
Впрочем, в случае с Крученых, дело обстоит несколько иначе, чем с другими поэтами 

футуристами. Оставим в стороне понимание дела с психиатрической стороны, где 
каждому желанию, жесту и грамматической конструкции, и любому проявлению 
личности, найдется определенный диагноз, проявляющий себя универсальными 
паттернами независимо от психосоциальных различий больных. Крученых обла-
дал магическим сознанием, стремящимся найти настоящие имена вещам (как ранее 
искали заклинания  для овладения ими). Он чувствовал, что слова, с веками развития 
языков, оказались слишком отделены от вещей и явлений, которые они называют. 
Его словоизвержение исходило из чувственной части психики, в обход разума, с его 
фиксированными грамматическими связями. Вот что он сам писал о своей “поэзии”:

“Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен 
выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), 
и языком, не имеющим определенного значения, (не застывшим), заумным Общий язык 
связывает, свободный позволяет выразиться полнее (Пример: го оснег кайд. и т. д.)
Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по-новому и, как Адам, дает 

всему свои имена. Лилия прекрасна, но безобразно слово лилия захватанное и «изна-
силованное». Поэтому я называю лилию еуы — первоначальная чистота восстанов-
лена”.   
Такой эксперимент весьма интересен с философской точки зрения. В мире логики 

нечто подобное пытались сделать создатели искусственного языка эсперанто, создан-
ного из корней, общих для европейских языков, и таким образом делающих язык 
интуитивно понятным. С Крученых ситуация глубже. Такой эксперимент, по поиску 
изначального пра-языка, стоило бы производить коллективно, при помощи техник, 
выводящих в измененное состояние сознания. Возможно, удалось бы найти наиболее 
“природные” имена вещам, идущие из глубин психики, где каждый звук естествен-
ным образом коррелирует с образом вещи. Без такого эксперимента, судить о том, 
имеет ли словоизвержение Крученых некие объективные сходства с пра-языком, или 
сугубо субъективно, судить не возможно. Но как бы то ни было, этот феномен совер-
шенно другого порядка, и его причастность к поэзии, такой же исторический казус, 
как причастность современного “искусства” к искусству. 
Созидание языка нельзя путать с его разрушением. Это явления абсолютно 
противоположного порядка. 

Если человечество сумело бы сохранить искусство, архитектуру и предметы 
прошлых веков, то в том, что наряду с этим его будут окружать хаотические 
бредни и бездумные эксперименты (многовариантные щупальца ризомы), 
возможно было бы даже продуктивно для контраста, если человек захочет сопо-
ставить и задуматься. Но есть одно обстоятельство, которое добавляет ложку 
дегтя в этот благоприятный прогноз. Это обстоятельство – время. Время идет и 
все прошлое затирается. Вещи превращаются в труху. Особенно когда челове-
чество не понимает важности их сохранения. Что-то охраняется, что-то скани-
руется и фотографируется, но доступа к этому у каждого поколения все меньше 
и меньше. Люди тонут в информационном мусоре. Если в поисковике набрать 
название картины, то в лучшем случае выплывает эта картина в сопровождении 
своих отфотошопленных карикатур, подделок, дорисовок, симулякров, всего на 
что горазда выдумка глумливого бесплодного постмодерна. 
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Кроме того, далеко не все сканиру-
ется, и не все спасается, с течением 
времени все больше антикварных 
вещей случайно оказываются на 
свалках, сгнивают в запасниках. Все 
больше места в музеях отдается под 
экспонаты нового времени. Далеко 
не все можно найти в интернете, 
даже на зарубежных сайтах. К насто-
ящему искусству и мысли прошлых 
веков допускаются в библиотеках 
только люди с ученой степенью, и те 
с большим трудом, тратя огромные 
деньги и время, получают доступ к 
архивам, большинство из которых не 
оцифрованы и даже не имеют ката-
логов.  Старое не переиздается и не 
тиражируется, и не доходит до сред-
него обывателя и даже до специали-
ста, который все больше работает с 
пересказами, цитатами и ссылками, 
чем с самим древним материалом. 

 
Человечество все меньше обра-

щено в прошлое, все меньше ценит 
его и пытается понять. Результатом 
массовой пропаганды стало воспри-
ятие прошлого только как веков 
дикости. “Все плохое и безумное 
в прошлом, все хорошее и разум-
ное впереди” - внушили не только 
обывателю, но и интеллигенту, и не 
имея тени сомнения в этом, он не 
имеет потребности перепроверять 
эту оценку. 

Цитола, XIV в. Британский музей.

Pisanello (1394-1455). 
“The Virgin  and child with saints”. 

National Gallery, London.
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Пока прошлое стало выставляться грязным, в прямом смысле зачумленным, и 
невежественным, а настоящее свободным и рациональным, меж тем, нарастала 
культивация хаоса.  
В начале ХХ века в искусстве начало набирать обороты движение в сторону 

привлечения внимания к хаосу. С одной стороны, это было политически обуслов-
лено. Рушились старые политические структуры, как это было в частности в 
Российской Империи, ставшей СССР. 
В момент перехода, необходимо было направить силы на обрушение старого 

порядка, дабы выстроить новый. Старый порядок преподносился как набивший 
оскомину, ретроградный хлам, стоящий на пути новых ростков, пускающих свои 
побеги стихийно и победно. Передать эту идею в живописи получалось не столь 
доходчиво, как в музыке, поэзии, и архитектуре. В поэзии можно сбивать рифму, 
и вводить абсурд. Хармс, Введенский, Крученых, Маяковский, каждый в своих 
пропорциях доли смысла на долю абсурда (Хармс  в пропорции 5% к 95%), пока-
зали, как это можно реализовать. В музыке также можно вводить куски какофо-
нии в мелодию и ритм, и в этом отличилось большинство композиторов ХХ в. 

В архитектуре можно построить дом, в который можно заселить людей, и поскольку 
он будет стоять, а не падать – в этом будет примесь порядка. До архитектуры хаоса 
в СССР добраться не успели, эти эксперименты были не ко времени. В менталь-
ной сфере все еще прочно 
бытовала иерархия и рацио-
нально простроенная марксист-
кая система. Кроме того, людям 
нужно было жилье, и архитектура 
простоты, надежности и опоры. 
А для воодушевления народа на 
подвиги возводилась имперская 
архитектура, в духе древнего 
Шумера (мини-зиккурат - мавзо-
лей Ленина), Египта и античности 
и имперского периода Римской 
Империи - стремление к высоте, 
колоссам и культу личности.  В 
таком духе построен метропо-
литен Москвы, с многочислен-
ными просторными станциями, в 
колоннах, словно древние храмы. 
Подобным проектом должен 
был стать Дворец Советов, заду-
манный на месте Храма Христа 
Спасителя. Огромное здание, 
увенчанное статуей В.И. Ленина 
(высотой 70 метров), должно 
было превзойти по высоте 
Эмпайер Стэйт Билдинг. Проект 
провалился, и на его фундаменте 
был возведен бассейн “Москва”. 

Дворец Советов (1930-1940). 

Александрийский маяк, построенный в III веке до н. э. на 
острове Фарос около египетского города Александрии.
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На тот момент высказывание Малевича про тела летающие на аэропланах, 
завернутые в халаты Нерона, невозможно было привязать к архитектуре, гораздо 
разумней было воспользоваться архаичными образцами до христианского 
времени. Что отлично совпадало с идеологией критики христианства. Поэтому 
“тела летающие на аэропланах” считалось вполне передовым помещать в формы, 
свойственные эпохам куда более древним, чем эпохи Нерона и тем паче Тици-
ана. Хулиганство, которое официально позволялось в живописи (поскольку ту 
не считали слишком уж серьезным фактором воздействия на массы, да и старой 
живописью тогда полнились музеи и книги), не позволялось в архитектуре, с 
которой человек соприкасается ежедневно. 

Вверху - Московский метрополитен. 
Станция Парк Культуры.
Внизу - Пантеон (Храм всех богов) в 
Риме. Построен в 126 году н. э. 

Вверху - нижняя часть зиккурата 
Ур-Намму (XXI в. до н.э.).  
Под ним - ступенчатая пирамида 
египетского фараона Джосера в 
Саккаре. (ок. 2650 г. до н. э.) 
Внизу - скромный зиккурат Ленина 
(XX в. н.э).
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В отношении искусства (чего не скажешь о религии и философии) Власть Советов 
отлично понимала, где и в какой дозировке можно рушить старое, а когда и в каких 
целях им пользоваться. 
Для взращивания здорового во всех отношениях человека нужен был древний 

фундамент. 
Архитектурные фантазии постмодернистов стали ко двору только буржуазным стра-

нам, и то приступившим к этой реализации лишь в конце ХХ в. Переход к архитек-
туре хаоса происходил постепенно. Прежние здания минувших эпох (в особенности 
античная архитектура), были синтезом ума и чувства – воплощенной мерой их взаи-
модействия, как то провозглашалось и в философии. Когда гармония между разумом 
и чувством (сверх-чувством) была нарушена, а это случилось спустя столетие после 
мировоззренческого переворота (открытий Коперника в науке и реформацией в 
религии), в начале эпохи просвещения, когда наука начала отделяться от религии, 
то есть разум оторвал себя от прочих сфер, этот дисбаланс не замедлил сказаться на 
искусстве, которое устремилось уравновесить разум чрезмерно прибавив чувств. Так 
началось барокко - с вычурной и помпезной лепниной. Само слово “барокко”, кото-
рым решили именовать этот стиль, прежде в некоторых контекстах и означало «неес-
тественность», «неискренность»,  «деформированность», «преувеличенную эмоцио-
нальность».  Но все же, искусство барокко было сильным искусством, в котором доза 
чувств увеличилась, но еще не вытеснила разум.
В конце XIX века союзу ума и чувства решено было окончательно положить конец, 

чтобы вычленить чистый разум и прагматизм. Так появились первые небоскребы 
Америки, еще не стеклянные, но уже лишенные природного элемента.  На смену  
им пришли стеклянные небоскребы правильных геометрических форм, лишенные 
всякого витиеватого украшения, растительного орнамента или каких-либо природ-
ных плавных форм и материалов. Они олицетворяли собою провозглашение логики, 
торжества научного мировоззрения. Тела небоскребов словно говорят – «мы чистый 
разум, избавленный от уводящих в дебри чувств и религиозной веры». 
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Перед тем как прагматизм окончательно восторжествовал в архитектуре и обще-
ственном сознании, параллельно с ним из эгрегора снова проявилась обратная праг-
матизму сторона чувства. 

Словно пытаясь уравновесить собою триумф прагматизма, она вошла в мир через 
художников модерна. В фантазии Гауди (1852-1926) она обрела свое воплощение 
в его проектах растительной архитектуры. Это был подчеркнутый крен в чувства 
вопреки все набирающему силу крену в разум.

И вот этот крен состоялся, некоторые небоскребы “очищенного разума” поражают 
своей красотой. Последнее, что можно было изобрести, было изобретено. Челове-
чество увидело чувства отдельно от разума, разум отдельно от чувств. Они остались 
стоять разделенными в своей рафинированной красоте. 
И вслед за этим пришло безумие. Поскольку разум не уравновешиваемый с 

чувствами, и чувства не подчиненные разуму, легко и быстро приводят к лишению 
разума. 
При первой волне разделения ума и чувства, во времена просвещения и барокко, 

бурно и наперегонки расцвели оба: разум и чувства. При второй волне отмежева-
ния сферы разума от сферы чувств, в эпоху модернизма, существенно изменился 
один аспект человеческого бытия, на первый взгляд не связанный с искусством, но  в 
действительности связанный напрямую. Этим аспектом явилось социальное устрой-
ство. Пришел в упадок институт брака, как пожизненных и освещенных церковью 
отношений. Сексуальная сфера оказалась высвобождена и все чувства хлынули в нее 
со всей вседозволенностью и раскрепощенностью. Эти силы - это энергия, которую 
ранее перенаправляли в сферу эстетического и мистического, повально оказалась 
перенаправленной сугубо на сексуальные подвиги. Поэтому после волны модерна 

Здания в стиле модерн.
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(последней попытки уравновешивания  разума), искусство больше не стремилось 
выразить чувства (они вполне удовлетворялись напрямую), оно стало отображать 
характеристики и черты разума. До тех пор, пока разум сам себе не надоел, оставшись 
покинутым прежними высокими целями, и оставшись наедине с собой и животными 
инстинктами.
Когда насытились философией позитивизма и прагматизма, а небоскребы стали 

будничной застройкой мегаполисов, постепенно подкралась эпоха постмодернизма, 
и ее эгрегор незамедлительно принялся за воплощение хаоса в архитектуре. 

     

Чтобы иметь желание жить или работать в таком здании человек должен быть или 
начисто лишен эстетической перцепции или одержим идеей быть оригинальным и 
современным настолько, чтобы эта идея доминировала над его естественной эстетиче-
ской перцепцией. 

Здания в стиле деконструктивизм.
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На физиологическом уровне искривленная архитектура, после бурного удивления и 
наслаждения необычным эффектом, вскоре вызывает желание протереть глаза, которые, 
кажется, будто видят сквозь искривленные линзы, и ощущение, подобное головокруже-
нию и тошноте, которые возникают у человека с нормальным зрением, если он оденет 
очки с сильными диоптриями. 

Человечество XIX в. пресытилось всем, классицизмом, ренессансом, даже хаосом, 
но не пресытилось еще своим желанием быть оригинальным. Являющимся наибо-
лее корневым желанием эго, существующего как на масштабе одной личности, так и 
на масштабе общества. Это желание проистекает из того, что в традиции христиан-
ства названо “гордыня”. “Гордыня” является, можно сказать, корневым грехом, кото-
рый, по мнению святых, помутняет не только ум, но и все составляющие души, в том 
числе - эстетическую перцепцию. Это понятие было знакомо еще древним грекам 
как “хюбрис” (др.-греч. ὕβρις – дерзость) — высокомерие, спесь, гипертрофирован-
ное самолюбие.  За дерзостью неминуемо следует “nemesis” (возмездие, наказание).   
“Немезис” родственно еще одному греческому слову - “немейн” (νέμειν), что значит 
“давать, что должно”, от прото-индоевропейского “nem” - “распределять”.
Все менее интересующееся историей цивилизаций каждое новое поколение, начи-

ная с XX века, не ведает о таких простых вещах, потому что не терпит дискурса “грех/
наказание”, который считается устаревшей репрессивной формой, позволяющей 
рабовладельцам держать в подчинении рабов. Для свободного от старых страши-
лок и стереотипов человека такие понятия совершенно не нужны. Ведь постмодер-
нист считает себя уже свободным. Он свободен от ошибок опыта, возникающих 
вследствии эгоизма, гордыни, и прочих пороков. А если он и признает в себе эти 
несовершенства, то предпочтет не называть их “несовершенства” или “пороки”, он 
будет старательно избегать этих слов. Книги по психологии, учившие в начале ХХ 
века принимать себя для того, чтобы изменять себя к лучшему, в начале XXI века 
все больше поддакивают человеческому несовершенству, наперегонки повторяя 
- “избавься от чувства вины и будешь жить счастливо”. В этом есть смысл, потому 
что если стремиться уже не к чему, а чувство вины гнетет, ничего продуктивного из 
этого не выйдет. Понятия “вина”, “порок”, “несовершество” были созданы челове-
чеством не чтобы устраивать себе бессмысленное угнетение, а как понятия полюса 
“-”, противоположные полюсу “+”: “облегчению”(от исправления ошибки), “доброде-
тели” и “совершенству”. Человек воспринимал себя стоящим между этими полюсами, 
и движущимся от “-” к “+”, от тьмы к свету, от несовершенства к совершенству. Только 
когда есть эта цель, появляются такие абстрактные понятия, служащие инструментами 
движения к цели. Постмодернист не смотрит так глубоко и исторично, он сфокуси-
рован только на истории своей жизни и в лучшем случае на своем представлении 
о предшествующем веке, который он видит еще полным репрессивных рычагов. Он 
жаждет избавиться от внешнего и внутреннего давления на свою личность, он до сих 
пор подавлен и запуган, и вряд ли выберется из этого состояния, ведь выбираться 
это и есть двигаться от худшего к лучшему. Но как быть когда “лучшее” и “худшее” 
отрицается? Ведь и эти понятия тоже часть “репрессивной машины”, часть “прокля-
той иерархии”. Единственный выход - это придумать себе новые понятия для старых 
полюсов. Например, можно заменить устрашающие “лучшее/худшее” на “комформ-
ное/дискомфортное“, “полезное/бесполезное” (благо, что последние еще не попали 
в списки репрессивных терминов ;-)). Кто опробовал это и был последователен в 
своей работе с этими полюсами и внимательно наблюдал результаты, уже без страха 
воспринимает и прочие термины. “Так уж ли плох этот старый язык?” - приходит ему 



61616116166666616161616161616161616161666666661666666611666666616666666666

в голову. После этого потребность в хаосе заметно ослабляется, и пробуждается куда 
больший интерес к гармонии и порядку. В современном западном человеке он пока 
не пробудился. Конечно, нет “человека”, есть люди. Людей можно разделить на две 
категории: те, кто заказывает моду и парадигму, и те, кто следует заказанному. Одни  
ведущие, другие ведомые. Говоря “современный западный человек” я подразумеваю 
массу ведомых и большинство среди ведущих. “Люди искусства”, конечно, относятся 
к ведущим, когда их творения выставляются в галереях и влияют таким образом на 
ведомых. Человек привык доверять специалистам. Если дело касается медицины, то 
стоит доверять врачу, а не архитектору, если дело касается строительства - архитек-
тору, а не врачу. Продолжим логику: если дело касается искусства - доверять следует  
деятелю искусства. И тут происходит интересный оборот. Как известно, врачи сильно 
отличаются по своей квалификации, есть медсестры, если профессора. И даже в среде 
профессоров есть лица с хорошей репутацией, и не очень. Когда мы обращаемся за 
помощью к врачам, мы оцениваем их знания перед тем как доверить им свое тело. 
Но когда мы приходим в музей или галерею, тут - всё без исключения искусство, и 
все без исключения творцы! 

Заглянем в галерею Тейт в Лондоне и посмотрим, кому мы доверяем. Не так 
давно ее разделили на два здания. В старом здании хранятся картины начиная 
с XVI века. Однако, под XVI-XVII века отданы лишь несколько залов, XVIII-XIX 
века представлены чуть более (благодаря обилию картин Тернера и Констебля),  
остальную площадь музея занимает “современное искусство”. 

Если вспомнить, что в каждом музее, место, которое каждый год высвобождают 
под новое “искусство”, не берется из ниоткуда, а высвобождается путем переноса 
старого, настоящего “искусства” в запасники и подвалы, можно представить, что 
скоро этот страшный сон поглотит все залы.

Галерея Тейт. Лондон.
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В Лондоне посещаемость Современной 
Тейт превышает посещаемость Национальной 
Картинной Галереи. Все студенты и приезжие 
туристы бегут наперегонки в Современную 
Тейт, в Национальную Картинную Галерею 
забредают ради галочки и ввиду ее располо-
жения на Трафальгарской площади. Основ-
ная масса посетителей скапливается в залах 
импрессионистов. В залы раннего Ренессанса 
забредает не каждый. 
В “любимые художники” современный 

человек, желающий выглядеть интелли-
гентно,  набирает наиболее диких и безумных, 
депрессивных и зависимых (алкоголь, секс, 
наркотики). Сказать кому-либо о Джорджоне, 
Перуджино, Дирке Баутсе, Гансе Мемлинге,  
Джотто, голландцах, означает выглядеть 
“синим чулком”, ископаемым, не оценившим 
все знаменательные события, то есть “перфор-
мансы” и “концептуальное искусство”.

  

Галерея Тейт. Лондон.

ХХ век. Френсис Бэкон. 
Вверху - “Распятие”. 
Снизу - “Три этюда к фигурам 
у подножия распятия”, 1944 г., 
галерея Тейт, Лондон.
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Посмотрим на картины Бэкона или любые другие из зала современного искусства 
и мы увидим воочую как выглядит то, о чем пишут Гваттари и Делез. Легче всего 
приводить в пример именно их, потому как в то время как другие давно уже пишут и 
“философствуют” в таком стиле, эти описали сам этот стиль:

“У внешнего нет ни образа, ни значения, ни субъективности. Книга, как сборка 
с внешним, против книги -образа мира. Книга -ризома более ни дихотомична, ни 
стержнеобразна, ни мочковата. Никогда не создавайте корень, не выращивайте 
его, хотя довольно трудно вновь не впасть в эти старые процедуры. «Вещи, прихо-
дящие мне на ум, предстают передо мной не благодаря своему корню, а благодаря 
какой -нибудь точке, расположенной ближе к их середине”. 

“Создавайте ризому, а не корень, никогда не сажайте! Не сейте — втыкайте! Не 
будьте ни единым, ни многим — будьте множественностями! Создавайте линию 
и никогда — точку! Скорость превращает точку в линию! Будьте быстрыми, даже 
стоя на месте! Линия шанса, линия бедра, линия ускользания. Не культивируйте 
Генерала в себе! Никаких справедливых идей, только одна идея! (Годар). Обладайте 
кратковременными идеями...Будьте Розовой Пантерой так, чтобы ваши любовные 
страсти стали подобны осе и орхидее, коту и бабуину. Мы говорим о старике- реке:
Не don’t plant tatos

Национальный музей современного искусства. Париж.
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Don’t plant cotton
Them that plants them is soon forgotten
But old man river he just keeps rollin along. Ризома не начинается и не заканчивается, 

она всегда посреди, между вещей, меж бытие, интермеццо. Дерево — это преем-
ственность, а ризома — альянс, только альянс. Дерево навязывает глагол «быть», 
а ризома соткана из конъюнкций «и… и… и…». В этой конъюнкции достаточно силы, 
чтобы растрясти и искоренить глагол «быть». Кто мы? Откуда мы? Куда мы 
идем? — вот самые бесполезные вопросы. Стирать, снова и снова начинать с нуля, 
искать начало или основание — все это предполагает ложную концепцию путеше-
ствия и движения (методика, педагогика, инициация, символика…). Но у Клейста, 
Ленца или Бюхнера есть другой способ путешествовать: такой, как двигаться, 
пускаться в путь с середины, посреди, входить и выходить — но не начинать и не 
заканчивать”. Делез и Гваттари, “Ризома”, 2005г.)

Сумбурный текст, но эти ребята вошли в историю философии как философы. 
Подобно и вышеупомянутым “художникам” и “поэтам”, вошедшим в историю живо-
писи и поэзии. Согласно википедии, в 2007 году Делез занял 12-е место в списке 
самых цитируемых авторов социальных и гуманитарных наук, опередив Канта, Хайде-
ггера, Витгенштейна и Маркса. Так называемые постструктуралисты и постмодерни-
сты, Лиотар, Деррида и многие другие из этой когорты, являются апостолами хаоса,  
фанатиками, исповедующими веру в то, что мир это фрагменты языковой материи, 
мир иррационален и в нем царят хаос и энтропия. Их кумир - Ницше, о котором 
столь же точно как и С. Дали, высказался У. Джеймс:

“Меланхолия в обычном употреблении этого слова теряет всякое право назы-
ваться религиозной, если, – говоря меткими словами Марка Аврелия, – подвержен-
ный ей ограничивается тем, что лежит, испуская вопли, как приносимое в жертву 
животное. Настроения Шопенгауэра и Ницше, – можно, пожалуй, то же сказать 
и о нашем мрачном Карлейле, – часто были полны глубокой, благородной печали; 
но почти так же часто это было лишь несдержанное раздражение против мира. 
И произведения обоих немецких философов местами напоминают болезненные 
стоны пойманных в западне крыс. Им недостает той очищающей ноты, которая 
составляет отличительную черту религиозной печали” (Уильям Джеймс “Разноо-
бразие религиозного опыта”.)

Можно подумать, что У. Джеймс слишком суров, или может быть просто недоо-
ценивает философию Ницше, но если вдуматься, то читая Ницше, можно видеть, 
почему он так пришелся многим по вкусу - он выражал все более настигающее 
каждого чувство одиночества и обезбоженности, и в этой констатации была правда 
и польза. Ницше увидел и обозначил болезнь, но при этом совсем не был наце-
лен ее лечить. Он только констатировал это состояние, культивировал его, испускал 
философские стоны, и совершенно не пытался вырваться из его мертвящего плена, 
что привело его в итоге в психиатрическую лечебницу. Несдержанное раздражение 
против мира, ощущение давления со стороны социума, и зацикленность на этом, не 
желание понять, что улучшить мир можно только начав с себя - характерны также 
для его наследников постмодернистов. 

В чуть выше приведенном отрывке из “Ризомы” прямым текстом выглядывают знако-
мые страхи - “дерево навязывает”. Ощущение, что что-то навязывается изначально 
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зарождается от давления социума. Это ощущение давления переносится затем на все 
без исключения. Давить начинают “древо”, “Бог”, “красота”. Предположим, что вся 
предшествующая культура-древа, создавшая философию, науку и искусство - была 
культурой навязывающей. Как мы сможем определить это? Возможно ли вообще 
провести грань между “навязывать” и “выражать”, (“излагать”, “передавать знание”)? 
Разве литература постмодерна и “искусство” постмодерна, которые по своему коли-
честву уже начинают перевешивать искусство и литературу  культуры-древа, не навя-
зывают нам свою “ризому”? Точнее, разве уже не навязали? 
Если этот их текст читает человек культуры-древа, то он скорее всего видит его смысл 

примерно таким: Делез и Гваттари пишут о том, что каждый раз, изучая какой-либо 
предмет исследователь достигает момента когда начинает устаканиваться представ-
ление о вопросе, вырастает система... тогда следует снова представить себе на время, 
что он ничего не знает и впервые видит  сей предмет, что именно такой подход узре-
ния новизны сильно освежает созданное представление, открывает новые грани, 
заставляет усомниться и перепроверить то, что казалось незыблемым. 
Но, нет, постмодернисты, совершенно не о том. Такие размышления - это все та 

же парадигма древа, где ризома воспринимается лишь метод движения по древу. 
Настоящие адепты ризомы, если они последовательны в своих призывах, никакого 
древа не подразумевают. Вообще, сложно себе представить эту тотальную ризому, 
поскольку само устройство человеческого мышления древовидно. Познание древо-
видно.
Что на практике означает словоблудие постмодерна - “двигаться, пускаться в путь с 

середины...входить и выходить?” - не вдаваясь в анализ, кажется, что это удобный, не 
сковывающий, способ жизни, где разум не позволяет себе “заигрываться” в построе-
ние серьезных моделей реальности, не уходит таким образом в крайности, ригоризм, 
а используется лишь как кормило, своевременно поворачивая куда надо, в бескрай-
ние ветвления, просто серфингуя по жизни. Если вдуматься в этот прелестный образ, 
окажется, что это чистейший самообман.  Разум всегда “заигрывается”, и если ему 
кажется, что он не имеет модели  реальности - это означает лишь, что он ее не осоз-
нает. Он всегда принимает решения исходя из той модели реальности, которую он 
имеет на данный момент. И качество этого решения  всегда пропорционально каче-
ству этой модели. Любое знание простраивается вертикально. Эффективный серфинг 
возможен только на базе эффективной модели. Иногда человек держит в своем 
вооружении не одну, а несколько эффективных моделей. Вроде бы ризомный подход 
- на плато связей есть не одна точка из которой произрастает система, а несколько. 
Однако, если человек имеет несколько систем, и эффективно ими пользуется - он 
имеет надсистему, которая позволяет ему переключатся с системы на систему. И эта 
надсистема безусловно древовидна. В ее основе лежит единство, к которому иерар-
хически сходятся множества.
Мышление без системы, в своем предельно ризомном виде, иллюстрируется речью 

больных шизофазией. 
Примеры речи больных шизофазией:
“Но в целом, очень трудно избавиться от ленты Мебиуса, по которой бродит мое 

эквивалайтерное я, опасающееся воплей пришельцев из внутричелюстных галак-
тик самоощущения.”

“Пожалуй, многое из того, что я написал - не оно, а восклицательный знак в крас-
нознаменной песне трактора, устремленного в необъятный космос. Которого нет, 
не забудьте, которого нет. Потому что должно же чего то не быть, если все слиш-
ком уж есть”.
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Стилистически это напоминает манеру постмодернистов. “Ризома” Делеза и Гват-
тари еще не столь шизофазична, если сравнить с ее, скажем, с сочинением “Капита-
лизм и шизофрения. Анти-Эдип” их же авторства.
Живопись и скульптура XX-XXI века (modern art) - представляет собой такую же 

шизофазию, только не вербальную, а визуальную. И если сопоставить картины 
в музеях с картинами больных шизофренией, то последние, в некоторых случаях,  
выражают даже большую структурность - сохраняя до какого-то момента симме-
трию и формы, лишний раз напоминая, что даже за пределами рацио в восприятии 
человека заложены основы порядка и формообразования. Геометрические галлю-
цинации при мигренях и других нейрологических нарушениях, видения геометриче-
ских форм при приеме психотропных препаратов  - представляют собою проявление 
мира фрактальных форм в восприятии человека.   Одни и те же формы пробивают 
себе дорогу сразу в два мира - мир объектов (внешний мир материи) и мир субъ-
екта (через галлюцинации). Некие идеи и структуры разворачиваются параллельно в 
обоих мирах. То, что для мира объектов проявляет себя структурой, то в мире субъ-
екта проявляет себя как Логика- создающая структуры из образов и понятий.

Давид Черный (David Černy). 
Чешский скульптор постмо-
дернист. 
Скульптура на острове Кампа 
в Праге.

Кандинский. Фуга. 1914 г.Рисунки больного шизофренией, 
по мере прогрессирования заболевания.



67676676676767676767677677667676767676766666666676666766666666666666766666666766767

Кстати говоря, Василий Кандинский был по отцовской линии кузеном известного 
психиатра, и по совместительству, страдающего галлюцинациями, Виктора Хрисан-
фовича Кандинского, покончившего с собой во время очередного психотического 
приступа. Сам Василий Кандинский, как и некоторые другие родственники, также 
был подвержен странным состояниям сознания. Луначарский счел его “находящимся 
в последнем градусе психического разложения”. Как уже было сказано, советская 
власть дозированно пользовала абстракционистов в своих целях, когда же цели были 
достигнуты, началось построение общества по классическим образцам, устремляю-
щим к идеалам, которые порой достигали довольно высоких рубежов популярного 
искусства (вспомнить песни “Прекрасное далеко”, “Этот мир придуман не нами” и 
др.). 

Почему же Европа пошла по пути легитимизации культивации психических девиа-
ций в области искусства? Приведшему к проповедям о ризоме с призывами к отказу 
от мышления, от накопления опыта, от осмысления опыта (ибо структурирование 
древовидно). 
Чтобы лучше проникнуть в одноплоскостную грибницу ризомы следует разобраться 

в философских причинах возникновения девальвации смылов. Ибо красота, порядок 
и гармония были вычеркнуты из искусства, как истина вычеркнута из философии.
Хаос набирал обороты по мере возникновения разных способов рассмотрения 

одних и тех же предметов. Образованный человек XX века столкнувшийся с пробле-
мой разных дискурсов: научного, религиозного, философского, затрудняется согла-
совать их так, чтобы все они образовали единое древо. Построить надсистему из 
систем задача не одного дня. И для того, чтобы перейти к ее построению нужно 
увидеть крайности, то есть два подхода, которые как раз обрели наибольшую попу-
лярность:

- Первая крайность - это полное замещение одной системы другой системой (как 
религиозную систему вытеснила материалистическая), при котором происходит 
полное обесценивание первой. Первая система преподносится как чистейшее заблу-
ждение,  ее эффективность подается как дело случая, а наиболее важные элементы 
системы просто ускользают из поля зрения. 

- Вторая крайность - признать все системы не истинными, порешив, что поскольку 
каждая претендует на истинность, то не истинна ни одна, и стало быть серьезно к ним 
относиться, изучать, сопоставлять не стоит и труда. 

Взять, например тему мистического опыта, или иначе говоря, измененное состоя-
ние сознания, в котором человеку открывается новое измерение, когда неким сверх-
чувством он охватывает то, что в отдельности не способны охватить ум и чувства. К 
осмыслению такого опыта можно подойти с точки зрения проверки его на своем 
опыте, путем следования духовной практике, можно рассмотреть его исторически, 
знакомясь с многочисленными свидетельствами мистиков и йогов разных культур и 
эпох, а можно рассмотреть его привлекая данные психиатрии, нейробиологии, где 
тоже есть свой язык, пытающийся объяснить схожие явления через систематизацию 
феноменов (синдромов), через фармакологические и иные эксперименты изменяю-
щие состояние сознания. Неизбежно человек оказался как минимум с двумя дере-
вьями (способами изучения феноменов психической сферы) вместо одного. И одно 
не заменяет другое.  Одним кажется, что между мистикой и психиатрией нет никакой 
связи, другим - что медицина, психоанализ и психиатрия как раз объясняют мистику, 
демистифицируя ее. 
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С проблемой понимания  взаимосвязи этих двух деревьев (языков и путей позна-
ния) столкнулись еще в XIXв. Психолог и философ Уильям Джеймс описал первую 
крайность (когда медицинский язык замещает религиозный), показав нело-
гичность такого замещения:

“Медицинский материализм - пишет У. Джеймс - является лучшим 
прибежищем для того упрощенного строя мыслей, с которым мы только 
что встретились. Медицинский материализм воображает, что покончил 
со св. Павлом, объяснив его видение на пути в Дамаск , как эпилептический 
припадок . На св. Терезу он с презрением накладывает клеймо истерии и в 
св. Франциске Ассизском видит только дегенерата. Отвращение Джорджа 
Фокса к окружавшему его лицемерию и его скорбные порывы к правдивой 
жизни духа он рассматривает как симптом расстройства кишечника. 
Глубокое отчаяние Карлейля сводит к катаральному состоянию его 
желудка. В конце концов, каждое из этих состояний для него только болезнь, 
самоотравление, вызванное функциональными расстройствами различного 
рода желез; болезнь, сущность которой физиологи рано или поздно откроют. 
Медицинский материализм имеет слабость сводить таким образом на нет 
духовное значение великих личностей.
Постараемся с своей стороны поставить этот вопрос как можно шире. 

Новейшая психология, признавая существование некоторых психофизических 
соотношений, принимает, как удобную гипотезу, полную зависимость 
состояний сознания от органических условий. Если мы примем это положение, 
утверждения медицинского материализма окажутся верными во многом, 
но не во всем. Св. Павел, вероятно был подвержен эпилептоидным, если не 
эпилептическим припадкам; Джордж Фокс без сомнения был наследственный 
дегенерат; Карлейль страдал самоотравлением организма, вызванным 
болезнью пищеварения, и так же было со многими другими. Но разве этим 
разрешается вопрос о ценности известных духовных проявлений этих 
людей?
Сообразно с общим постулатом современной психологии, нет ни одного 

состояния сознания – ни нормального, ни патологического, начиная с самых 
низменных и кончая самыми возвышенными, которое не было бы обусловлено 
каким-нибудь органическим процессом.
Это относится к научному мышлению так же, как и к религиозным 

ощущениям. И если бы мы лучше разбирались в фактах, мы без сомнения 
увидали бы, что состояние печени имеет такое же решительное влияние 
на утверждения самого свирепого атеиста, как и на положения методиста, 
озабоченного своим спасением.
Когда печень видоизменит известным образом кровь через нее проходящую, в 

результате получится образ мыслей методиста; когда кровь видоизменится 
в печени по-иному, легко может возникнуть атеистический образ мыслей. 
То же происходит с нашим энтузиазмом и с нашей трезвостью, с надеждами 
и с отчаянием, с сомнениями и с верой. И в тех случаях, когда содержание 
этих психологических фактов религиозно и в тех, когда оно не религиозно, 
они одинаково обусловлены состояниями организма.
Смешно поэтому настаивать на органической обусловленности религиозных 

переживаний, как на чем-то подрывающем их высокую духовную ценность, – 
или уж надо заручиться такой психофизической теорией, которая связывала 
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бы известную духовную ценность с определенными физиологическими 
процессами; иначе не остается ни одной мысли, ни одного ощущения, ни 
одной научной доктрины, ни одного сомнения, какое сохранило бы цену 
раскрытия истины. Ведь все это без исключения проистекает из телесного 
состояния, в каком находился индивидуум в то время, когда переживал 
что-либо. Не нужно прибавлять, что медицинский материализм вовсе не 
делает этих резко скептических выводов. Медицинский материалист, как и 
всякий другой человек , убежден, что некоторые состояния духа имеют над 
другими внутреннее преимущество и открывают нам большую степень 
истины; и в этом случае он просто высказывает оценивающее суждение 
(Werturtheil). Относительно же происхождения тех состояний духа, коим 
он отдает предпочтение, он не обладает никакой психофизиологической 
теорией, которая это предпочтение узаконивала бы. И его попытки 
дискредитировать не нравящиеся ему состояния сознания, соединяя их 
то с нервами, то с печенью и прибавляя уничижительные эпитеты из 
медицинского словаря, – несостоятельны и противоречивы” (Уильям Джеймс 
“Разнообразие религиозного опыта”.)

Проблема материалистов в том, что они редуцировано объяснили феномен 
разложив его на составные. И потеряли за этим объяснением сам феномен целиком. 
Он обесценился. Заряд ценности распределился по составным и разошелся по 
областям в которых реализуется каузальная связь этих составных. В стороне остался 
не только феномен, но и оценка его продуктивности. У. Джеймс на протяжении 
всей книги на множестве примеров показывает, что значение состояний сознания 
должно определяться не их происхождением (ибо все без исключения состояния 
сознания коррелируют с органическими процессами), но ценностью их результатов. 
К какому именно образу и качеству жизни приводят человека его опыты? К его 
нравственному и интеллектуальному развитию, доброте, помощи ближним 
или к депрессии, нигилизму, эгоизму и ментальной слепоте, самоизоляции, 
заканчивающейся алкоголизмом, наркоманией, помешательством и суицидом? 

Постмодернисты  увидели разные возможности описания. В отличии от 
материалистов они не заместили одну систему другой, они уничтожили обе. 
На протяжении века этот распад смысла реализовывался в искусстве, хотя сама 
философия постмодернизма (как вербализация уже текущих умонастроений) 
появилась несколько позже. 
Отказ от осмысления и ироничное, незаинтересованное, отношение к серьезным 

вопросам - кривляние и глумление  - есть черта Хаоса. “Не будьте ни единым, 
ни многим — будьте множественностями!” - так звучит на новый манер -  “имя 
мне легион”. Вспомним образ Сатаны на иконах и картинах ренессанса - он всегда 
“позирует” как воплощение Хаоса, имея разные члены не на своих местах,лицо 
на ягодицах, или в сосках и животе, дурашливо-издевательский, а иногда и 
откровенно шизофренический вид. Сатана осмыслялся как отец ненависти, 
лжи, алчности, интеллектуального невежества и прочих пороков. Смысл его 
персонифицированного изображения состоял в том, чтобы обозначить сам 
феномен наличия в мире таковой силы, которая производит все многочисленные 
беспорядки и запутывания, цель которых отвлечь человека от познания, убедить 
в невозможности познания, путем нагнетания страстей и спутыванием сети 
понятий составляющих мировоззрение.    
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Бартоломе Бермехо (1440 – 1501). 
“Архангел Михаил одерживает победу над Дьяволом” (фрагмент картины). 

Национальная галерея, Лондон.

“Михаээль Пахер. “Отец церкви Августин и Сатана”. 
Правая внешняя створка Алтаря отцов церкви. 1471-1475. Старая пинакотека. Мюнхен.
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Культура-древа приучала искать смысл, исследовать вселенную и человеческие 
возможности, задавать себе вопросы: “как отличить добро от зла?” “правду от лжи?”, 
учила вырабатывать критерии отличия, идти от личного невежества в направлении 
обретения все большего знания. Культура-ризомы не предлагает ничего.  Как и атеи-
стическая культура, она возникла, чтобы расжать старые скрепы, примирить людей 
разных национальностей, социальных слоев, полов, культур, вероисповеданий, 
личных особенностей, но высвобождение перешло точку баланса, все накренилось 
в противоположную сторону. 
Теперь пытаться красиво и возвышенно нарисовать Мадонну или Христа, зримо 

воплощающих чистейшие образы Любви, Чистоты, Непорочности - безумно для 
большинства современных художников, но нарисовать Мадонну из фекалий или 
намалевать  месиво вместо Христа - считается вполне прогрессивным и  современ-
ным. Дело, конечно, в том, что художники, не будучи христианами, не видят смысла 
рисовать религиозные фигуры, символизирующие высшие идеалы, но  какие формы 
тогда способны их выразить в такой же максимальной глубине и чистоте? Христос 
2000 лет был идеальным образом Совершенного Человека, имея который перед 
глазами в качестве ориентира, человек мог совершествовать себя. Будучи безупреч-
ной личностью он учил Любви, через которую открывается все прочее - Красота, 
она же - Порядок. Но к такому пониманию возможно придти только через личное 
осознание, а не через репрессии, осуждения и догмы. 

Образ Христа, смотрящего 
с икон, насыщал западную 
цивилизацию своей Красо-
той, как со страниц Евангелий 
насыщал мудростью, силой и 
любовью. 
Имеет ли современная 

цивилизация столь же 
мощный образ - цельный, 
идеальный и влекущий за 
собою вверх, отображен-
ный в искусстве, религии и 
философии?
Если образы сферы религии 

устарели, какая сфера предо-
ставляет их? Сопоставимы 
ли они со старыми по каче-
ству и силе своего интеграль-
ного воздействия на чело-
века через  свою внутреннюю 
связь: философия-образ-худо-
жественное воплощение? 

Dieric Bouts (1415-1475). 
“The Virgin and Child”. 

National Gallery, London.
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Сознание человека интенционально, оно неизбежно имеет ориентиры - цели и куми-
ров, на которых человек равняется. Для большинства людей процесс их ориентирова-
ния бессознателен. Но те, кто устремился к развитию своих способностей,  расшире-
нию возможностей и знаний, имеют в воображении образ предельного Совершества, 
хотя и не имеющий уже более своего зримого выражения в культуре.    
Сохранившись внутри (идя из глубин человеческой личности), он практически стерся 

снаружи (из области культуры). Таким образом внутреннее стремление не имеет 
поддержки извне, помогающей этому стремлению укрепиться.
Культура прошлых веков осознано была обращена к Совершенству, которое вместе с 

тем является и источником Креации.
Ход мысли древних был таким: если есть распад (энтропия), значит есть источник 

креации. Иначе бы нашего мира, представляющего собою смесь этих двух, попросту  
бы не было. Из Источника Креации и исходят идеи красоты, истины, добра - раскры-
вающиеся в человеке в процессе его стремления к совершенству. Если человек идет 
от несовершества к совершенству, то только потому, что он имеет представле-
ние о совершенстве. А во Вселенной происходит движение от простого к слож-
ному только потому, что изначально, с момента сингулярности или до, она имеет 
импульс развития.  Каким бы способом не шла сборка материи в нашем простран-
ственно-временном измерении мира становления, она осуществляется благодаря 
этому импульсу (выраженному в человеке стремлением к совершенству, а во Вселен-
ной развитием). Этот импульс, если проследить его  хронологически, присутствовал 
всегда, иначе бы даже атомы не сложились в молекулы, и если еще дальше - то и атомы 
водорода не сложились бы из элементарных частиц. Начало этому импульсу лежит в 
Совершенстве, находящемся по ту сторону от мира становления. 
Благодаря нацеленности на совершество ощущалось и несовершенство. 
Мысль о грехопадении естественно вытекала из осознания скованности созна-

ния: осознавая потенциальную безграничность своего сознания, человек удивлялся, 
почему он так скован и ограничен, почему его мысль так медлительна, а озарения 
так редки. Таким образом, мысль о грехопадении являлась не продуктом менталь-
ной темноты, а напротив - продуктом осознания своих максимальных возможностей. 
Современная парадигма постулировала, что возможности человека ограничены в 
виду того, что совсем не давно, по геологическим меркам, homo sapiens эволюцио-
нировал от общего с обезьянами предка, однако, это совсем не объясняет наличия 
у  человека острого чувства своей скованности, преодолевая которую в мистическом 
опыте, человек обретает понимание своей исходной свободы. Если мы даже найдем  
биологические объяснения этому ощущению, редуцировав феномен к биологическим 
составным, это не снимет факта наличия этого феномена, и вопрос - “как он возник?”, “с 
помощью каких факторов?” совершенно не играет роли. Ибо все внешние импульсы, 
которые можно предположить, приведшие именно к такому устройству сознания были 
сформированы предшествующими импульсами, возводящими к точке сингулярности. 
Кроме того, эволюционные объяснения, и концепции современного естествознания, 
не стоит забывать, являются продуктами того самого сознания, которое дано самому 
себе к осмыслению. Поэтому кроме хронологически простроенных объяснений, важен 
сам феномен сознания-для-самого-себя - смотрящего на себя не только со стороны 
как на эволюционно возникший объект, но прежде всего как на субъект, в котором и 
заключена вся структура познания и все возможные точки рассмотрения мира и себя 
(как объекта и субъекта). 
Первично сознание как субъект, и уже оно затевает игру объяснения себе 
сознания как объекта. 
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Поскольку в христианской культуре была четкая цель – возврат к Совершенству, 
к Богу, то есть познание Высшей Реальности, и четкое понимание того, что 
человеческое состояние, таковое каково оно есть, является весьма ограниченным, 
духовные законы были востребованы именно по той причине, что являлись 
руководством, структурообразующими элементами, посредством правильного 
следования которым, достигалось исходно человеческое состояние, которое до 
того, присутствует в человеке лишь в потенциале.  Искусство, как  невербальный 
язык символов, было направлено на раскрытие человеческого потенциала. 
Если же принимать то актуальное состояние, в котором находится человек, 
за вполне удовлетворительное и максимально возможное, то надобности в 
духовных законах, если они известны, как и в поиске их, если они не известны, 
совершенно нет. В культуре, где массы разделяют такое убеждение, искусство 
становится лишь способом самовыражения сиюминутных амбиций. 

Тем не менее, западный мир после XIX века имеет массу положительных черт. 
Христианские максимы наконец-то отобразились в правовой системе, став осно-
вами конституции развитых стран. У человека открылся личный выбор, чему ему 
следовать, кем ему быть, закончились века насильственной системы. Однако, 
прошлый мир имел свои жирные недостатки наряду с жирными достоинствами. 
Недостатки сумеет перечислить и школьник, а вот достоинства были совершенно 
забыты, и именно в этом забвении коренится опасность. Современный запад-
ный мир, решивший множество проблем прошлых веков, столкнулся с новыми 
проблемами. Большей частью духовного плана. Христианские идеи словно 
исчерпались в момент социальной реализации. Но дереву без корней долго 
не простоять. И оптимистический прогноз возможен только при анамнезисе 
(припоминании и понимании важности) корней: 1) единства сущности красоты, 
разума и любви и их объективного существования, являющегося единственной 
причиной существования космоса (мира порядка), 2) взаимном отображении 
друг в друге  микрокосма и макрокосма, 3) важности познавательной деятель-
ности, направленной на интроспективное познание самого устройства познания, 
которое начинает приоткрываться не только через наработку дискурсивного 
знания, а в силу нравственного очищения (избавления от пороков и аффектов). В 
отношении этих трех основ нет никаких новых идей. Каждая новая идея оказыва-
ется хорошо забытой или не понятой старой. Весь спектр метафизических идей 
был уже создан за минувшие тысячеления - индийской, китайской и средиземно-
морскими цивилизациями. Есть мнение, что от разложения культуры нас должна 
спасти новая философия или новая религия. Нет сомнения, что от регресса спасает 
только идея,   но качество этой идеи напрямую зависит от осознания историче-
ского  процесса, от  понимания предшествующих идей и их генезиса. Идея с 
нуля, рожденная вне исторического опыта, будет весьма слабой и обреченной 
на падение на старые грабли. Актуален вопрос - а знаем ли мы историю? Какими 
идеями (доверчиво взятыми) сформировано наше представление об истории? 
Начиная с XIX века на предыдущие исторические эпохи, смотрели как на пред-
шествующие эволюционные формы современной. История как наука питалась 
этой эволюционной парадигмой, смотрела на прошлое с вершины настоящего. 
Вследствии этого сама история идей стала мало значимым предметом, воспри-
нимаемым как увлечение для “археологов идей”, и не нужное для большинства. 
По этой причине многие вещи, в том числе искусство и философия предыдущих 
эпох, постепенно все больше выпадают из поля зрения человека. 
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Ему остается только его настоящее, которое он уже не в состоянии сопоста-
вить с прошлым, по причине забвения этого прошлого. Чтобы увидеть прошлое 
нужно не смотреть на него с олимпа своего века, а принять его как равное, но 
иное (открывающее иной опыт), и поэтому бесконечно интересное в своем отли-
чии от искусства и идей наших дней. 

В каждом веке есть великие люди и великое искусство. Говорить о том, что 
искусство полностью сгинуло, веками идя на спад, конечно, не стоит. Но общая 
тенденция распада искусства имеет место быть. И настоящее искусство, равно 
как и архитектура, если где-то местами и пробивают себе дорогу, потоплены в 
густом “спаме” энтропийных выхлопов амбиций самовыражения. Для возрожде-
ния искусства необходимо религиозно-философское возрождение, которое 
способно не только воскресить искусство, но и примирить крайности современ-
ного мира: нигилистический капитализм и религиозный фанатизм.  Одно лишь 
уравновешивает другое. Исламское общество исторически еще не дозрело до 
гражданских свобод, но зато сохранило здравый смысл (восприятие иерар-
хии мироздания). Западной цивилизации необходимо придти обратно в разум, 
чтобы сохранить свою историю и гражданскую свободу (свободу совести, слова, 
вероисповедания, гендерное равноправие и др). Но пока люди запада опасаются 
теизма и высших идеалов, воспринимая их как врагов своей свободе. Они защи-
щают свою свободу “искусством” и “философией” ризомы и хаоса.  Не понимая, 
что полезная прививка уже давно превысила свою дозу, становясь ядом.  

Хаос (как и распад) - неизбежная составляющая для формирования порядка 
в нашем мире становящихся форм. Хаос не нуждается в защите и рекламе. Он не 
требует усилий.  На службе у хаоса всегда были и будут эгоизм, озлобленность, 
необразованность и эстетическая неразвитость - основные ноты, из которых он 
составляет свои аккорды. Этими силами он всегда играл свою партию. 
Искусство и Философия всегда были на службе у порядка, красоты и гармонии. 
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