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Анализируются отношения и соотношения точного математического знания и искус-
ства, выявленные в ходе научных исследований и междисциплинарных поисков учеными 
последнего столетия. Отмечено применение двух основных групп методов: математиче-
ского моделирования и математической статистики в исследовании искусства и художе-
ственного творчества. Выделяется значение исследований количественных отношений 
в различных видах художественного творчества, таких как поэтика, архитектура, скуль-
птура, с целью выявить универсальные закономерности в построении искусства. Пока-
зывается расширение применения категорий эстетики и искусствознания для описания 
и познания математических категорий.
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Анализируя взаимосвязь рефлек-
сивного знания в точных науках и в ис-
кусстве, можно заметить, что проблема 
противостояния естественных и точ-
ных наук, с одной стороны, и искусства 
и мира человеческих чувств — с другой 
(сформулированная, например, в книге 
Ч. Сноу «Две культуры» [1]), по мнению 
большинства исследователей, не явля-
ется непременным атрибутом культуры 
и существовала далеко не всегда. Раз-
витию человеческого познания прису-
ще как стремление к дифференциации, 
специализации, так и тенденция к ин-
теграции, к объединению различных 
взглядов на мир.

Нельзя не признать, что до недавнего 
времени наука об искусстве, в отличие 
от других гуманитарных наук, была в не-
которой степени в стороне от  процесса 
интеграции, однако в XX в., в  особен-
ности во второй его половине, в искус-
ствознании получили распространение 
различные математические модели и ме-
тоды [2; 3; 4]. Так, важным событием для 
науки в 1967  г. стало создание Между-
народной ассоциации эмпирической 
эстетики, а в 1996 г. — Международной 
ассоциации математической эстетики. 
Экспериментальная эстетика — относи-
тельно новый междисциплинарный ме-
тод научного познания — это не только 
и не столько способ изучения явлений, 
сколько отбор этих явлений, их интер-
претация. Используя общую теорию 
эстетики и психологические концепции 
восприятия, экспериментальная эстети-
ка конструирует свой предмет исследо-
вания — эстетическое восприятие.

Здесь уместно вспомнить критиче-
ский очерк экспериментальной эстети-
ки Е. М. Торшиловой: «Были в истории 
эстетики и попытки поиска математи-
ческой формулы красоты и идеально-
го воплощения ее в искусстве. Возвра-
щались к таким попыткам и позже, но 

всегда без обращения к индивидуально-
му реальному опыту воспринимающих. 
Предполагалось, что такой опыт закоди-
рован в самом искусстве, раз оно живет 
и воздействует на людей. Кроме того, 
религиозные, мистические, романти-
ческие интуитивистские концепции ху-
дожественного творчества, постепенно 
распространившиеся в эстетике, про-
тивостояли тенденциям объективного 
анализа связи: человек — произведение 
искусства. Нельзя сказать, что скепти-
ческое отношение к успешности такого 
анализа сегодня полностью преодоле-
но. Мы не собираемся утверждать, что 
на вопрос “можно ли поверить алгеброй 
гармонию?” найден окончательный от-
вет. Но современное развитие гумани-
тарных наук, в том числе наук об искус-
стве, все чаще и чаще ставит их перед 
необходимостью использовать достиже-
ния естественнонаучного знания. К кон-
цу XIX  века, на фоне бурного развития 
машинной цивилизации, роста науч-
но-технического прогресса все боль-
ше повышается престиж точных наук. 
Эстетика тоже обращается от умозрения 
к опыту, к эксперименту» [5, с. 3—4].

Отечественный исследователь 
В. М. Пет ров, отмечая значимость экс-
периментальной эстетики, справедливо 
пишет о том, что «наведение мостов» 
между двумя ипостасями культуры «тре-
буется не только самой научной сфе-
ре, — но и просто духовному миру любо-
го развитого человека, ибо он нуждается 
в единстве, самосогласованности своего 
внутреннего мира (а не в ”хаосе” разроз-
ненных ”частных истин”)» [2, c. 9].

В то время как искусствоведение, 
культурология, эстетика расширяют ме-
тодологический и терминологический 
аппарат в направлении междисципли-
нарности и синтетической дисципли-
нарности, точные науки (прежде всего 
математика) становятся супернауками, 
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а их прикладные теории — универсаль-
ными методами познания бытия. Так, 
современные математические методы, 
в первую очередь аппарат прикладной 
математики, стремятся охватить пред-
меты, изучаемые в различных областях 
знания, без их разложения на отдель-
ные составляющие, без так называемого 
препарирования. В частности, приклад-
ные количественные методы нашли ши-
рокое применение в анализе крупномас-
штабных явлений и тенденций массовой 
культуры. Необходимо также заметить, 
что в анализе отдельного художествен-
ного произведения также используются 
математические методы, несмотря на то, 
что их роль среди традиционных мето-
дов, применяемых в искусствознании, 
скорее вспомогательная.

В прикладных исследованиях при-
нято выделять две основные группы ма-
тематических методов познания и опи-
сания объекта изучения.

1. Методы измерения, позволяющие 
работать с конкретным эмпирическим 
материалом (математическая статистика).

2. Математические модели, отража-
ющие изучаемое явление — его вну-
треннюю структуру и (или) его связи 
с  внешним миром. Жизнеспособность 
математической модели нередко зави-
сит от разработанности методов измере-
ния [2; 6; 7; 8].

Эти две группы тесно взаимосвяза-
ны, хотя и имеют возможность разви-
ваться автономно. Выбор метода зави-
сит как от субъективных предпочтений 
исследователя, так и от предмета иссле-
дования.

Многоплановые исследования, пред-
принятые учеными XX в.: исследование 
стихотворной речи (А. Н. Колмогоров), 
пространственных построений в живо-
писи и архитектуре (Д. Пидоу, Б. В. Рау-
шенбах и Р. Арнхейм), музыки (В. К. Дет-
ловс) и др.  — выявили закономерности 

в  построении художественных форм 
в различных видах искусства с точки зре-
ния количественных способов их внут-
ренней организации. Вместе с тем они 
расширили исследовательские горизон-
ты, поставив перед учеными современ-
ности вопрос о нахождении правиль-
ного соотношения между необходимым 
порядком и мерой неопределенности, 
непредсказуемости информации, — со-
отношения, характерного для наиболее 
значительных произведений мирового 
искусства. Действительно, непредсказу-
емым в известной мере является и сам 
творческий поиск, творческий процесс.

В результате исследования количе-
ственных отношений в различных видах 
художественного творчества был накоп-
лен значительный фактический мате-
риал относительно закономерностей 
построения искусства. Их объективный 
смысл заключается в том, что выявлен-
ные закономерности отражают наибо-
лее целесообразные соотношения  — 
наиболее широко и емко понимае мую 
художественную выразительность, до-
стигаемую безошибочно, единственно 
нужными средствами. Собранный ана-
литический материал дает возможность 
использовать результаты и выводы ко-
личественных исследований как основу 
для иного уровня анализа искусства, для 
поиска определенных закономерностей 
в построении выразительных форм, от-
ражающих общие универсальные зако-
ны организации всех частей и элементов 
мира. Поиск количественных подходов 
в искусствометрии осуществлялся с по-
мощью тех моделей, которые предла-
гала развивающаяся наука XX в. Если 
на предшествующем этапе исследовате-
лей вдохновляли в основном достижения 
кибернетики как науки об организации, 
то последующий этап связан с актив-
ным воздействием на представления 
ученых модели, которую предложила 
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синергетика, наука о самоорганизации. 
После выхода в 1977 г. книги Г. Хакена 
«Синергетика» материалом для количе-
ственных исследований искусства стали 
принципы и пути образования структур 
из хаоса в системах различного типа [9; 
10]. Синергетика объединила идеи детер-
минизма и вероятности, установив меру 
диалектического единства научных под-
ходов: вероятностного подхода к детер-
минизму и детерминистского — к веро-
ятности. Получалось, что в организации 
и функционировании систем все четко 
определено, но может быть осуществле-
на и другая определенность (из несколь-
ких равновероятных); все вероятно, но 
сама вероятность детерминирована. Это 
последнее положение оказалось весьма 
плодотворным при рассмотрении фор-
мальной организации искусства.

В синергетике выражаются инте-
гративные тенденции современной на-
уки, а именно глобальная картина мира 
в свете утверждения об универсальности 
процессов организации материи, в том 
числе и в системах, оцениваемых эсте-
тически. «Если мы включим и искусство 
в эту единую систему взаимодействий, 
то это не будет означать признания того, 
что внутренние процессы искусства 
суть процессы самоорганизующиеся, но 
не будет и противоречить рассмотрению 
принципов его организации как отра-
жения закономерностей самоорганизу-
ющихся систем, с которыми искусство 
взаимодействует через сознание. В та-
ком случае применение подходов науки 
об организации к искусству будет озна-
чать не их механический перенос в иную 
сферу, а свидетельствовать об универ-
сальности объективно существующих 
и действующих принципов всякой орга-
низации» [11, с. 10].

Синтезом инженерного расчета 
и  выразительной объемности явля-
ется число в архитектуре. Древнейшие 

композиции дома, стойбища и поселе-
ния органично связаны с высоким цен-
ностным статусом чисел в человеческом 
обществе. Эстетика числа становится 
составляющим компонентом истории 
архитектурных стилей. И пирамиде, 
сходящиеся линии которой теряются 
в высшей ее точке, как в бесконечности, 
и романскому стилю с его принципом 
количества и  по-земному утяжеленной 
массой, и  конструктивистскому опы-
ту  — в равной степени соответствует 
некое численно выраженное мировоз-
зрение.

Скульптура в неменьшей степени 
демонстрирует нам художественную 
пластику и образный репертуар чисел. 
В  скульптуре воссоздана «культурная 
антропология» чисел: она возвращает 
нас к истокам слова, жеста, числа, к че-
ловеческому телу как первичной эстети-
ческой данности, к той наглядной арха-
ической модели пропорций, по которым 
человек строил картину мира и осозна-
вал в ней себя. В скульптуре наглядно 
развернуто числовое действо, так же как 
в архитектурной композиции — уложена 
в расчет овеществленная и организован-
ная материальность.

Композиционная фактура произве-
дений живописи на разных стадиях ее 
развития содержит массу эстетико-чис-
лового материала. История таких прин-
ципов композиции, как «перспектива» 
и  «точка зрения», показывает постоян-
ную опору мастеров на числовое осмыс-
ление материала; достаточно вспомнить 
первое определение живописного по-
лотна, данное Д. Вазари, который на-
звал это произведение искусства зарисо-
ванным чертежом.

Рассматривая числовые соотно-
шения в искусстве, нельзя упускать 
из виду поэтику числа. Нетрудно подо-
брать тексты, в которых числа являют-
ся героями произведений (В. Брюсов, 
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О. Мандельштам, З. Гиппиус, В. Хлеб-
ников и  др.) О числах в тексте можно 
говорить в разных аспектах: ритми-
ко-синтаксическом [12], композицион-
ном, символическом, семантическом 
и  др.  [3; 13]. Само понятие счетности 
в  ряде случаев оказывается конструк-
тивным моментом построения картины 
мира поэтом. Например, у Ф. Тютчева: 
«Дни сочтены  — утрат не перечесть». 
Биографически число — только кай-
ма начала и  конца, а между ними рас-
пределена «сумма» со-бытия, которая 
не  актуальна. В творчестве В. Хлебни-
кова  [14], С. Малларме и П. Валери  [15] 
число выступает во всей полноте мифо-
логического и онтологического содер-
жания. Так, творчество В. Хлебнико-
ва демонстрирует ярчайший для ХХ в. 
синтез числового метода и числообраза 
в едином мировоззренческом художе-
ственном комплексе («Доски судьбы»).

В заключение можно констатиро-
вать, что исследования последнего сто-
летия, в расширяющихся и постепенно 
накладывающихся друг на друга методо-
логических пространствах прикладной 
математики и наук об искусстве, показа-
ли, что такое математическое понятие, 
как число, может нести эстетические 
смыслы и нагрузки, а искусство во всех 
его видах может быть описано, помимо 
прочего, и в категориях математики.
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