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ВИЗУАЛЬНЫЙ РЯД НАУЧНЫХ ИСТИН
VISUAL RANGE OF SCIENTIFIC TRUTHS
Аннотация: сформулированы понятия научного мировоззрения: время, система,
бесконечность, энергия, ноосфера, пробуждение и др., подобраны, уточняющие их смысл
соответствующие синонимы. Понятия типизированы по сферам мировоззрения и
представлены в форме философских живописных, поэтических образов, обладающих
научной новизной и художественной креативностью. Предлагается использовать их как
основу развития многоцветного художественного стиля и функционального дизайна
изделий народных промыслов, а также при подготовке аспирантов и магистров
гуманитарного профиля.
Ключевые слова: научное мировоззрение; время; система; бесконечность; энергия;
ноосфера; пробуждение; дизайн; стиль; эйфория; преодоление; проникновение; ожидание;
нирвана; противостояние; нашествие; Гжель.
Annotation: Тhe concepts of the scientific worldview are formulated: time, system,
infinity, energy, noosphere, awakening, etc., and the corresponding synonyms are selected to
clarify their meaning. The concepts are typified according to the spheres of worldview and are
presented in the form of philosophical pictorial and poetic images that have scientific novelty
and artistic creativity. It is proposed to use them as a basis for the development of multi-color
artistic style and functional design of Handicrafts, as well as for the preparation of graduate
students and masters in the Humanities.
Key words: scientific worldview; time; system; infinity; energy; noosphere; awakening;
design; style; euphoria; overcoming; penetration; expectation; Nirvana; confrontation; invasion;
Gzhel.

Переход к цифровой экономике требует развития традиционных
представлений об окружающем мире. С новой виртуальной средой и
реальной действительностью не в полной мере сочетаются результаты
научных исследований 1990–2000 гг. в области экономики и управления, а
также стилевые и дизайнерские решения народных промыслов. В связи с
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этим целью актуальных исследований является визуальное изображение
фундаментальной мировоззренческой основы научных исследований и
креативного стиля росписи инновационных изделий гжельского промысла.
Ее достижение позволит решить проблему гармоничного сочетания
функционального

умного

дизайна

изделий

с

философским

стилем

многоцветной гаммы красок современной росписи. Повышение качества
товаров на основе совершенствования дизайна и развития стиля будет
способствовать росту их конкурентоспособности, росту потребительской
стоимости и объемов сбыта.
Стиль – это отличающаяся общность. Дизайн – оптимальное сочетание
функциональности и эстетически привлекательной формы. Наука – процесс
упорядочения информации и мышления.
Научное

мировоззрение

–

это

система

терминов,

понятий

и

общепризнанных научных истин, отражающих предметы и явления
окружающего мира. Она обеспечивает устойчивый фундамент для научного
и художественного творчества. Мировоззрение может быть религиозным
(христианским, мусульманским и др.), естественнонаучным (ноосфера),
философским (конфуцианство), социально-политическим (марксизм) и др.
В 2019 г. на кафедре теории и организации управления ГГУ автором
статьи создано 15 живописных образов в креативном стиле философского
сюрреализма. Его основателями были художники К. Малевич, С. Дали и др.
В отличие от их работ, на представленных ниже картинах изображаются
мировоззренческие аспекты бытия, озаглавленные двумя синонимами, дается
их философское краткое научное описание, а в ряде случаев еще и
поэтический образ. Ниже представлены живописные образы понятий,
сгруппированные по трем аспектам мировоззрения:
– естественнонаучная сфера: время (промежуток), система (матрица),
бесконечность (вечность), энергия (сила), ноосфера (разум), пробуждение
(начало), эволюция (развитие), сотворение (создание);
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– социально-психологическая

сфера:

эйфория

(возбуждение),

проникновение 1 мужское (преодоление), проникновение 2 женское
(продвижение), ожидание (предчувствие), нирвана (блаженство);
– общественно-политическая

сфера:

противостояние

(борьба),

нашествие (вторжение).
Далее представим философское осмысление терминов научного
мировоззрения в живописных образах.
1. Время (промежуток)
Время – это промежуток между событиями. Оно связано с
пространством через скорость. Относительно оси симметрии, как и
пространство, оно может быть положительным и отрицательным, а также
идти параллельно. Если события происходят одновременно, то время
остановилось. Его нет в природе, а только в воображении человека. Оно
дороже денег, поскольку лечит (рисунок 1).

Рисунок 1 – Время (промежуток), автор – Ю. Разовский

2. Матрица (система)
Система – совокупность упорядоченных взаимосвязанных элементов.
Системно ориентированные сапфиры матрицы обеспечивают прохождение
командных сигналов от мозга (компьютера) к телу человека (робота). Но
темные силы (вирусы) поражают их и замедляют прохождение управляющих
импульсов.

Поэтому

замедленными.

Но

с

движения

робота

помощью

антивирусных
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становятся

неточными

программ

и

(лекарств)

происходит минимизация нарушения управляемости и восстановление
системной работы матрицы (рисунок 2).

Рисунок 2 – Матрица (система), автор – Ю. Разовский

3. Бесконечность (вечность)
Солнце (ярило) наполняет тьму космоса светом и посылает на землю
яркий луч. Начинается зарождение жизни. Она эволюционно развивается в
водном, воздушном пространстве и даже в недрах Земли. Потом вырывается
в космос. Смысл жизни в бесконечном ее продолжении, превращении тьмы в
живую растущую материю (рисунок 3).
Ю. Разовский, «Бесконечность»

Рисунок 3 – Бесконечность (вечность),
автор Ю. Разовский
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На озеро сошла ночная мгла,
Она нетронутой была:
Ни ветром, ни внезапным стуком,
И никаким случайным звуком,
А только чахлый костерок
Дарил ей слабый огонек,
И на воде, дрожа немножко,
Мерцала бледная дорожка,
Но не был слышен крик совы…
Бывали, темной ночью Вы
На берегах реки иль моря?
Когда, с шутливым ветром споря,
Смотрели вдаль кромешной тьмы…
В ночном тумане черной краской
Природа покрывает маской
Изгибы волн, лугов цветенье
И соловьев ночное пенье.
При свете звезд ночная мгла
Всегда загадочной была,
Но только ранний нежный луч
Скользнет по телу влажных туч,
И тронет ночи покрывало –
Загадки словно не бывало.
Ярило шлет тепло и свет
Для жизни, сотворив рассвет.
Раскрасив яркой краской вечность,
Тьму превращая в бесконечность!

4. Энергия (сила)
Энергия – деятельность (процесс) по изменению состояния и
преобразованию материи. Энергия солнца, вода и почва земли формируют
зеленую массу и живую энергию растений. Синтез кислорода и водорода
формирует океан – водную среду для зарождения и эволюции биологической
жизни. Недра земли выбрасывают магму, фонтаны гейзеров, синтезируют
нефть, газ, уголь и другие энергоносители. Но самая мощная и
всепроникающая

энергия

–

это

космическая

энергия

бесконечного

продолжения жизни (рисунок 4).

Рисунок 4 – Энергия (сила), автор Ю. Разовский

5. Ноосфера (разум)
Ноосфера – это система разумных законов природы. В нее, однако,
проникают отрицательные импульсы. Черные силы зла формируют хаос в
умах и компьютерах, в природе и государстве происходят аномальные
явления, начинаются революции, войны, эпидемии. Однако, здоровые силы
их локализуют и блокируют. Все же хаос нарушает гармонию ноосферы,
которая эволюционно восстанавливается, а природа самосовершенствуется
(рисунок 5).

Рисунок 5 – Ноосфера (разум), автор Ю. Разовский
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6. Пробуждение (начало)
Пробуждение – сакральное событие начала отсчета времени. Луч
солнца осветил бутон розы, который взорвался огненными лепестками.
Маятник часов качнулся и начался отсчет времени. Бабочки проснулись и
полетели за расширяющимся пространством в бесконечность. Одной из них
встретился летающий цветок в стиле Гжель. Ноосфера и птица счастья
наблюдают, как змей поглотил несколько колец времени и неосторожную
бабочку (рисунок 6).

Рисунок 6 – Пробуждение (начало), автор Ю. Разовский

7. Эйфория (возбуждение)
Руководитель имеет два вида облачения и образа действий: для
внутреннего использования – строгий стиль, а для внешнего – яркий,
красочный. Он приник к нектару цветов и находится в блаженном состоянии
эйфории потребления даров природы. Подчиненные копошатся и хаотично
стремятся наверх к нектару, но проход слишком узкий.

Рисунок 7 – Эйфория (возбуждение), автор Ю. Разовский
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8. Проникновение (преодоление)
Проникновение в душу, сознание и тело, преодоление отчуждения
заменяет и расширяет иностранное слово и узкое понятие секс. Мужчинадерево опутан ветвями и не может вырваться из крепких объятий леса, и, тем
более, его сторожит змей. Но вот прилетела девушка-бабочка, отвлекла змея
и рассказала о прекрасной жизни на других планетах. Окрыленный духовным
освобождением от сытой скучной жизни, лесной житель мысленно улетел и
проник в неведомые миры космоса (рисунок 8).

Рисунок 8 – Проникновение (преодоление), автор Ю. Разовский

9. Проникновение (продвижение)
Девушка-береза жила под сенью раскидистого дуба, но вот прилетел
юноша-бабочка, рассказал о другой прекрасной жизни и отвлек змея,
сторожащего березу. Тогда непорочная береза воодушевилась и мысленно
унеслась к манящей соблазнами другой жизни. От этого произошло ее
духовное перерождение и непорочное зачатие от бабочки-ангела (рисунок 9).

Рисунок 9 – Проникновение (продвижение)
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10. Нирвана (блаженство)
Большую центральную и малые периферийные спирали в традиции
философии буддизма называют мандала. Это изображение способствует
исполнению желаний, развитию жизни, умиротворению и проявлению
блаженства. В центре большой спирали просматривается изображение
головы льва – олицетворение силы, завершение спирали – голова черепахи,
символ долголетия и поступательного движения к цели. Внутри верхней
части большой спирали локомотив тянет вагончики с золотом – символом
богатства. Малые спирали символизируют счастливые минуты сбывшейся
мечты (рисунок 10).

Рисунок 10 – Нирвана (блаженство), автор Ю. Разовский

11. Ожидание (предчувствие)
Ожидание – время надежды, предвидения и планирования будущего.
Девушка-байкер едет на свидание с капитаном катера. Лазерные лучи от
фары мотоцикла и прожектора катера соединяются, и возникает северное
сияние. Но злые духи полярной ночи не хотят их встречи, т. к. влюбленные
из разных улусов (районов-миров). Они провоцируют извержение вулкана на
пути

к

соединению

двух

сердец,

которые

наполняются

чувством

противоречия: ожиданием высокой вероятности встречи и предчувствием ее
фатальной невозможности (рисунок 11).

Рисунок 11 – Ожидание, автор Ю. Разовский
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12. Нашествие (вторжение)
На Землю вторглась группа бабочек из западного сектора галактики.
Они прилетели на корабле с имитацией изображения буддийской мандалы,
якобы обеспечивающего исполнение желаний. Нашествием руководила
цифровая

бабочка,

камуфлированная

под

орнаменты

местных

художественных промыслов. Распознав агрессию, змеи, птицы и звери
приступили к выдворению пришельцев (рисунок 12).

Рисунок 12 – Нашествие, автор Ю. Разовский

13. Противостояние (борьба)
Небольшая страна борется с крупными державами за независимость, но
в неравном бою с трехглавым змеем, ее древний символ – козел – терпит
поражение. Тогда всевидящий глаз России дает сигнал флоту нейтрализовать
злодея. На фоне георгиевских лент всадник наносит удар по желтому змею
внутреннего врага. Противостояние переходит в воздушное пространство и
космос (рисунок 13).

Рисунок 13 – Противостояние (борьба), автор Ю. Разовский
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14. Эволюция
Солнце разогрело океан, и попавшая в него клетка за многие
тысячелетия превратилась в рыбу, которая вышла на сушу и пошла на
зеленых лапах по суше. Появились млекопитающие, птицы и насекомые и
человек

разумный.

Природа

обеспечила

его

всем

необходимым:

растительностью и живыми организмами для питания и размножения
(рисунок 14).

Рисунок 14 – Эволюция, автор Ю. Разовский

15. Сотворение
После сжатия пространства в черной дыре оказалась гигантская масса
материи, которая взорвалась, начав новый цикл бесконечного развития
Вселенной. Энергия взрыва разбросала по Вселенной миллиарды звезд, в том
числе и Солнце. Силой гравитации, радиации, тепла и света из космических
обломков, пыли и газов оно создало термоядерный реактор – ядро земли.
К нему добавилась полужидкая мантия, которую прикрыла земная
кора. Ее бомбардировка кометами из других галактик обеспечила перенос на
Землю простейших видов жизни и начало эволюции (рисунок 15):

Рисунок 15 – Сотворение, автор Ю. Разовский
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16. Просветление
Философский стиль сюрреализма. Создающий мир и смотрящий за
миром (рисунок 16).

Рисунок 16 – Просветление

Выводы
По трем аспектам мировоззрения типизированы и научно описаны
живописные образы понятий:
– в естественнонаучной сфере: время (промежуток), система (матрица),
бесконечность (вечность), энергия (сила), ноосфера (разум), пробуждение
(начало), эволюция (развитие), сотворение (создание);
–в

социально-психологической

проникновение

мужское

сфере:

(преодоление),

эйфория

(возбуждение),

проникновение

женское

(продвижение), ожидание (предчувствие), нирвана (блаженство);
–в

общественно-политической

сфере:

противостояние

(борьба),

нашествие (вторжение).
Сформулированы определения понятий: пробуждение – сакральное
событие начала отсчета времени. Ноосфера – система разумных законов
природы.

Энергия

преобразованию

–

деятельность

материи.

Система

по
–

изменению

совокупность

состояния

и

упорядоченных

взаимосвязанных элементов. Время – промежуток между событиями.
Выявлен смысл существования жизни, заключающийся в бесконечном
ее продолжении, на основе превращения неживой материи и энергии космоса
в живую растущую и духовно наполненную материю.
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При подготовке обучающихся следует уделять внимание изучению
терминологии мировоззрения и содержанию научных истин как основы
научного

и

художественного

творчества.

Для

этого

целесообразно

использовать созданные автором их поэтические и живописные образы.
Развитие живописного стиля Гжельского промысла может идти в
направлении развития многоцветности, наполнения работ философским
смыслом на базе истин научного мировоззрения и функционального дизайна.
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