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СферыСферы

Сфера искусства, пожалуй, в наибольшей 
степени требует интерпретации с позиций 
физики. Далее мы будем давать этот тер-

мин курсивом, чтобы особо подчеркнуть, что 
это предмет нашего рассмотрения. Практически 
полностью находясь во власти гуманитариев, ис-
кусство оказалось так далеко унесено от обыч-
ных физических понятий, что это расстояние 
требует сокращения. Нередко сами гуманитарии 
настолько самодостаточны вне естественнонауч-
ного цикла, что эта достаточность может удалить 
из фокуса внимания очень важные, даже фунда-
ментальные, качества и функции искусства. 

В этой заметке делается попытка взглянуть 
на искусство исключительно с позиций физики. 
Насколько эта попытка плодотворна, каждый чи-
татель даст свою оценку. Ниже тема раскрывает-
ся в небольшом перечне пунктов.

1. По правилу физики начнем с единицы ис-
числения. В качестве такой единицы естествен-
но рассмотреть человека. Тогда в первую очень 
найдем место искусства в абсолютно физической 
форме – мозге человека. Замечательные рисун-
ки из Интернета позволяют это сделать с пол-
ной ясностью. Итак, основное место искусства 
в правом полушарии. Слово «основное» здесь не 
случайно. Оба полушария самым тесным обра-
зом взаимодействуют и абсолютной стерильно-
стью их свойства не обладают. Сразу уточним, 
что левое полушарие оперирует в основном по-
нятийным, языковым мышлением, логическими 
построениями на основе причинно-следственных 
связей. Для правого полушария типично образ-
ное, ассоциативное мышление. 

Из этого следует, что продукт нашего ин-
теллекта является суммой обеих полушарий. 
Если одно из них имеет пониженный тонус, об-
щая масса продукта будет меньше. Причем, 
качество самого продукта будет понижать то 

обстоятельство, что у обоих полушарий разный 
уровень структурирования. Менее развитое по-
лушарие будет вести к своего рода деградации 
(упрощению) структуру более развитого полуша-
рия. Наши полушария можно сравнить с двумя 
генераторами. Если их параметры близки общий 
эффект возрастает. Если параметры различают-
ся, эффект снижается, вплоть до полной ликви-
дации.   

В самом общем смысле гармоничное разви-
тие полушарий ведет к резонансным эффектам, 
а также к эффектам синергетики, что качествен-
но меняет их продукт и обеспечивает его значи-
тельный рост. Дисгармония в развитии ведет к 
диссонансу со всеми вытекающими последстви-
ями. 

2. Физические продукты искусства – пласти-
ческие формы, тексты, звуковые композиции – 
включаются в среду обитания человека. В сово-
купности они создают единый содержательный 
«спектр» в общем понятийном аппарате обще-
ства. Сознание каждого человека реагирует на 
этот спектр. При этом формируются единые ал-
горитмы мышления. И здесь происходит то, что 
всегда в истории человечества вело к мощно-
му всплеску в развитии общества. Этот всплеск 
рождался резонансными эффектами мышления и 
способностью к сотрудничеству. Развитие искус-
ства всегда сопровождало общественный про-
гресс. И наоборот… Формально можно сказать, 
что цивилизация обязана своим развитием имен-
но искусству. И это не странно. Ведь правое по-
лушарие включает в себя около 80% интеллекта!1

Двадцатый век в этом ряду может выдвинуть 
свои возражения. Но с этим веком еще предсто-
ит тщательно разбираться. 

3. Для блага общества немаловажно то, 

1Здесь мы не даем ссылок на источники. Все они содержатся в 
материалах журнала «Личность и Культура».
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что искусство является продуктом ду-
ховного мира человека. Таким обра-
зом духовный мир «овеществляется» 
в продуктах искусства и становится 
реальностью для человека. А без ис-
кусства - не становится. В Природе 
не бывает пустоты. То пространство, 
которое в сознании человека могли 
бы занять духовные ценности, займут 
другие. 

Исключительное место в духовном 
мире занимает нравственность. Заме-
чательный петербургский ученый-ма-
тематик Вадим Николаевич Трифонов 
считал, что нравственность - это  не 
просто моральный приоритет, а физи-
ческая энергия. Этой версии служат те 
резонансные эффекты, которые упо-
мянуты выше. В этом ряду может быть 
помещен и вывод, полученный логико-
математическим путем о том, что 50% 
ВВП обеспечиваются этическими сте-
реотипами общества. При этом 30% - 
стереотипами эстетики, которые фор-
мирует непосредственно искусство.

Итак, искусство с позиций физи-
ки:

1. Повышает продуктивность ин-
теллекта и усиливает гармоничное со-
стояние личности за счет взаимодей-
ствия полушарий головного мозга.

2. Повышает продуктивность об-
щества за счет более богатого содер-
жания (наполнения) среды существо-
вания и усиления ее ощущения. При 
этом возникают резонансные эффекты 
в процессе сотрудничества и взаимо-
действия. 

3. Способствует общему благопо-
лучию общества за счет здоровой мо-
рали и психики.   

Эпоха Возрождения начиналась 
с обращения к искусству народов Ев-
ропы в период тяжелейших бедствий. 
Именно эпохи Возрождения и Просве-
щения привели к мощному развитию 
мировой цивилизации, ее материаль-
ного и духовного продукта.    
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