
САЙАРСИЗМ 
 

Основы науки о внутреннем художественном 
пространстве 

 
Художник скоро будет гордиться тем, 

 что сможет объяснить свои произведения.  
В. Кандинский, «О духовном в искусстве»  

 
Введение 

 
Рассмотрим историю развития искусства через призму взаимоотношения 
реалистичной и ментальной художественных форм. Первоначально художники 
работали лишь с внешней, видимой формой предмета. Можно сказать, что 
первым этапом развития искусства была реалистическая форма живописи. 
Но с момента возникновения первой абстракции внешняя форма предмета 
перешла в наше сознание. Начался второй этап развития искусства – этап работы 
с внутренней художественной формой, этап творения художника в ментальном 
пространстве.  
Долгое время данная внутренняя художественная форма была лишь плохо 
осознанной абстракцией. Более ста лет художники не могли дать даже четкие 
названия своим абстрактным работам. 
Определенную систему ментальных обобщений художественных решений 
представил концептуализм. Но данная теория была основана исключительно на 
применении идей, а также на использовании закономерностей других областей 
знания, поэтому она не привела к существенным изменениям в развитии 
внутреннего художественного пространства. 
Современные теории композиции, конструктов, паттернов, инвариантов – это в 
основном теории восприятия, они также только стоят на пороге нового – лишь 
признают, лишь дают намек на присутствие неосознанных внутренних 
художественных процессов, но не подвергают их анализу. До настоящего времени 
какой-либо научный подход к изучению ментального художественного 
пространства практически отсутствовал. 
Теории психологического искусства – Пси-абстракционизм и Пси Арт (Пси-
абстракционизм, 2012; Пси Арт, 2013, 2015). явились первым этапом в создании 
внутреннего художественного пространства. Они базировались в большей 
степени на свободном, субъективном подходе к исследованию, часто 
определяемом вспышками интуитивного озарения. Немецкий профессор Дитер 
Ронте в своей статье о Пси Арте назвал это явление Instant Art – искусство 
мгновения (Пси Арт. Новое пространство для искусства, 2014). Благодаря данным 
исследованиям абстрактные работы получили большее понимание и конкретные 
названия. Появилась новая концепция абстрактного искусства и иная система 
классификации абстракции. Была изменена структура взаимодействия 
реалистической и абстрактной художественных форм в нашем сознании. 
Возникло два новых художественных языка – пси-абстракция и пси-реальность.  
Использование психологических названий для данных теорий было обусловлено 
тем, что и психология, и искусство часто работают с аналогичными явлениями 
сознания, только искусство более тяготеет к творческим процессам. Многие 
психологи – Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, З. Фрейд, К. Юнг – подчеркивали 
данную взаимосвязь.  



С пониманием внутренней художественной формы все больше стали проступать 
некоторые общие закономерности, которые включали в себя и определенную 
систему работы, и автоматизм, и семантику. Появилась возможность говорить о 
переходе ко второму – уже научно-художественному – этапу изучения нашего 
внутреннего мира и в конечном итоге – к созданию науки о внутреннем 
художественном пространстве. 
Подобные ментальные научные пространства уже давно созданы во многих 
областях. Квантовая механика, высшая математика, теория относительности – 
почти сплошное обособленное ментальное научное пространство. 
Для новой науки было выбрано название – Sciarsism, от латинских слов Scientia – 
наука и Ars – искусство. 
Сайарсизм рождает одноименное научно-художественное направление в 
живописи со своими особенностями. Начальная художественная стилистика 
сайарсизма близка к Пси Арту, но в дальнейшем просматриваются огромные 
изменения как в ментальной конструкции работ, так и в их художественном 
воплощении. 
Несмотря на переход к научной системе работы с ментальной художественной 
формой, для психологических направлений в искусстве остается широкое поле 
применения, особенно при исследовании новых областей неосознанного или при 
желании работать с творческими процессами, основанными на психике.  
Основы теории сайарсизма будут изложены в двух частях. В первой части в 
контексте классической художественной схемы будет показано другое видение 
многих классических определений, а также будут введены некоторые новые 
научные понятия. Это связано с тем, что сайарсическая теория во многом 
пересекается с классической теорией искусства, хотя и предполагает другое 
(ментальное) понимание многих терминов. 
Во второй части будут сделаны обобщения понятий, представленных в первой 
части, а также даны определения, не укладывающиеся в стандартную схему 
восприятия художественного пространства и являющиеся абсолютно новыми. 
 
 

Часть 1.Трансформация классических понятий 
 
Композиция  
Классическая теория композиции и композиционного мышления имеет 
отношение в большей степени к  реалистическому искусству, к работе с внешней 
художественной формой предмета; есть лишь указание на наличие некоего 
неосознанного психологического  аспекта в художественной активности.  
В ментальном пространстве можно перейти от указания на наличие 
психологического аспекта в художественной активности к работе 
непосредственно с самими творческими процессами. Художник может напрямую 
находиться в ментальных творческих процессах,  направлять и исследовать их. 
Вместо понятия «композиция» во внутреннем художественном пространстве 
более уместно использовать понятие самого творчества.  
Ментальное творчество включает в себя художественные композиционные 
построения, близкие к реалистической живописи, и композиционные решения 
ментального характера и, главное, дает огромные возможности художественного 
преображения и развития всего ментального художественного пространства.  
 
Начало композиции – метр, ритм, симметрия 
Основные начала композиции реалистического искусства – метр, ритм, 
симметрия, основа реалистической живописи – фигура. 



В ментальном пространстве данные понятия приобретают другое значение, 
связанное с составом ментальных структур, а также их назначением и 
происходящими в них процессами. 
 
Фигура 
Основными элементами ментального искусства также являются фигуры. 
Квадраты – это символы мыслей, треугольники – интуиции, круги – чувств и 
эмоций. Данные фигуры являются базовыми.  
Усложнение ментальных процессов может быть отражено путем различного 
сочетания подобных фигур. Например, ромбы – это символы уже более сложных 
интуитивно-логических состояний, черные круги в квадратах показывают 
состояния для контроля темных чувств при помощи мыслей, поток интуиции 
может быть отражен в виде направляемых треугольниками линий. 
Можно заметить, что введение базовых фигур необходимо для формирования 
начальной семиотики, для начала процесса движения во внутреннем 
художественном пространстве, подобно тому как в математике было необходимо 
появление цифр. 
Заметим, что впервые со времен В. Кандинского «равноправие» фигур в 
абстрактной живописи было нарушено. 
 
Метр 
Ментальное пространство содержит новые основы метрики. Основной закон 
ментальной метрики в том, что она определяется характером ментального 
процесса. Рассмотрим разные стороны художественного отображения ментальной 
метрики, как на примере базовых явлений – чувств, мыслей, интуиции, так и для 
более сложных явлений внутреннего пространства. 
Метрика чувства может быть ровной, импульсной, взрывной и определяется 
характером самого чувства. 
Аналогичная система интуиции также опирается на ощущаемые интуитивные 
гармоники – мигания, потоки, вспышки, внутреннее расположение интуитивных 
ориентиров. 
В основе метрики мысли лежат законченные фигуры – чаще всего квадраты. Если 
мысль ясная, то квадрат имеет ровные очертания, если мысль лишь примерно 
описывает происходящее, то и квадрат или уже другая фигура могут иметь 
неровные очертания.  
Разорванные фигуры – метрика разрушения, туманные – поиска.  
Для сложных объектов сознания ментальная метрика приобретает новые 
качественные характеристики. Она может быть законченной для завершенных 
объектов, и незавершенной – для объектов, которые находятся в процессе 
формирования. Метрика явлений сознания также может быть поверхностная и 
глубинная. Интересна метрика истории объектов, их связей и взаимоотношений, а 
также  основных тенденций формирования и развития объекта. 
 
Ритм  
Ритм – это отзвуки окружности (системы), в которую вписываются изображения. 
Ментальный ритм – это ритм внутренних пространств. Он включает в себя ритм 
ментальных явлений и их художественных воплощений.  
Ритм внутреннего художественного пространства определяется как внешними 
факторами, так и ментальными составляющими, вплоть до субъективного 
ментального почерка художника (подобно оригинальным аранжировкам).  
Ментальный ритм, как и его проявление в художественном плане, может быть 
равномерным и неравномерным, нарастающим, убывающим, пульсирующим, 



разным в различных частях ментальных конструкций и даже многомерным 
(объединяющимся в различных измерениях сознания). 
Примером художественного отображения ментального ритма могут быть, скажем, 
общие художественные проявления чувства во всех частях большого ментального 
процесса, например сложного состояния. 
 
Соотношение метра и ритма 
Чувства, интуиция, мысли, сложные состояния имеют свою систему 
взаимоотношений метра и ритма. Метру подчиняются в большей степени более 
простые и спокойные структуры – ясные мысли, стабильные чувства, – их 
художественная пластика словно вторит заданным интервалам.  
Ментальный ритм проявляется скорее в более вариативных структурах – в 
сложных чувствах или состояниях.  
 
Симметрия 
В большинстве существующих подходов симметрия – это упрощение структуры, 
соотношение, пропорция. 
Общий закон ментальной симметрии – закон симметрии художественной формы, 
ритма, метрики внутренних конструкций и ментальных значений, – в 
соотношениях должны находиться именно они. 
Ментальная симметрия включает в себя три фактора: симметрию художественной 
формы, которая по оценке близка понятию симметрии в реалистической 
живописи, симметрию ментальных конструкций, которая отвечает за 
уравновешенность воздействий элементов внутреннего мира, а также симметрию 
их взаимодействия.  
Например, художественная формула гнева может быть уравновешена 
противоположной ментальной конструкцией – ясностью сознания – идеей, 
анализом; должны быть сбалансированы их художественные и ментальные 
конструкции, а также их  взаимодействие. Иначе структура будет 
разбалансирована. 
Для сложных художественных объектов можно выделять многомерную 
симметрию. В гармонии, в симметрии должны находиться все объекты разной 
степени открытости, в разных направлениях, с разными связками, которые 
чувствует, видит сознание как художественные объекты внутри себя. 
 
Симметрия и асимметрия 
Ментальная симметрия или асимметрия – это гармоничное или сдвинутое 
соотношение художественного решения и ментальной конструкции.  
Например, это может быть пропорциональное или сдвинутое соотношение силы 
чувств, глубины мыслей и общей художественной архитектуры сложных 
состояний. 
 
Синтез  
Ментальный синтез очень разнообразен. На простейших уровнях это может быть 
художественно-ментальная передача определенных гармоник взаимодействия 
базовых элементов сознания. 
На картине «Интуиция и эмоции» представлены некоторые аспекты подобного 
взаимодействия. Потоки холодной интуиции быстро обтекают более разогретые и 
медленные эмоции. Они почти не взаимодействуют с ними и лишь делают с них 
небольшие снимки для использования в дальнейшей работе. Представленное 
художественное решение содержит и элементы принятой ментальной семиотики 
для интуиции и эмоций, и художественное выражение их взаимодействия.  



Более сложные системы синтеза используются для больших многоуровневых 
ментальных конструкций и процессов.  
Можно отметить, что ментальный синтез обязательно должен выделять и 
подчеркивать как художественные, так и ментальные алгоритмы взаимодействия 
различных явлений нашего внутреннего пространства, а также их взаимосвязи. 
 
Зрение и изображение 
В реалистическом искусстве зрение соотносят с устойчивым условным рефлексом 
– осязание зрением.  
Ментальное внутреннее художественное зрение – это скорее приобретенный 
условный устойчивый рефлекс. Развитие внутреннего художественного зрения 
связано с обработкой ментальных конструкций в бессознательном и сведением их 
к автоматическому рефлексу. 
 
Видение  
В отличие от видения в реалистической живописи видение ментальное имеет ярко 
выраженные психологические векторы, психологическую направленность. 
Обычное видение ментальное – видение текущих проблем художественного 
полотна, где уже проступают массивы внутренних ментальных проблемных 
блоков. 
Аналитическое ментальное видение – разложение художественного произведения 
на эстетические и ментальные составляющие, – ментальная  конструкция, степень 
определения художественной формы – абстракция или уже конкретизация, 
степень обобщения.  
Эстетическое ментальное видение – усиление акцента чувств, аналитическое, 
чувственное восприятие гармонии, доминирование удовольствия от видения. 
Художественное ментальное видение – формирование внутренних гармонических 
художественных форм с помощью базовых фигур и цветовых решений, более 
сложных художественных структур, а также законов ментального 
художественного построения. 
Композиционное видение ментальное можно заменить понятием творческого 
видения. Это прямое зрительное и ментальное уравновешивание всего 
творческого процесса в целом.  
 
Цвет 
Цвет в реалистической живописи играет ведущую роль. В классическом 
определении цвет – это оболочка объема. Он может быть теплый и холодный, 
может отражать резкую или ослабленную, притягивающую или отталкивающую 
форму.  
Ментальный цвет – это система взаимоотношений колористики и ментального 
процесса. Цвет во внутреннем пространстве не только связан с формированием 
формы, но и соответствует назначению ментальных процессов внутри нас.   
 
Иерархия цвета, тона, объема 
Рассмотрим, насколько важным является внутреннее осознание и организация 
иерархии цвета, тона и объема. 
Основные базовые явления внутреннего пространства – интуиция, чувства и 
эмоции, мысли – имеют определенные доминирующие цвета, которые 
определяются значением этих явлений для сознания, а также аспектами 
психологического восприятия цвета во внешнем мире. 
Интуиция чаще всего имеет сине-зеленые, голубоватые оттенки. Это связано с 
тем, что интуитивные потоки очень быстро проходят через сознание и почти не 
взаимодействуют ним. 



Чувства часто имеют ярко-желтые, красные оттенки. Они словно нагревают 
внутренний мир, активно взаимодействуют с ним. В реалистической живописи  
яркие радостные чувства также часто отражаются подобными красками. 
Доминантный цвет мысли – белый, светло-желтый, – цвет сознания, ясности, 
открытия, цвет новой идеи. В реалистическом искусстве также часто 
используется, например, для передачи озарения – явление света во тьме. 
Данные цвета являются наиболее характерными, но при определенных 
колебаниях ментальных процессов все вышеперечисленные соответствия могут 
видоизменяться.  Например, указанные выше цвета интуиции чаще всего 
соответствуют уравновешенным творческим процессам, спокойной медитации, но 
цвет интуитивного озарения может быть совершенно другим – бесцветно-белым, 
серебристым. Цвета некоторых чувств также могут отличаться от базовых, 
например меланхоличность может иметь ровные зеленовато-туманные тона. Есть 
также и исключения из доминант для мыслей, например цвет тяжелых мыслей 
темный, незнания – мутно-серый. 
Для более сложных явлений внутреннего мира характерно смешение цветов. К 
примеру, если чувство или эмоция находятся в стадии интуитивного определения, 
то они могут иметь смешанные голубовато-красные тона. Сложные состояния, 
включающие в себя множество внутренних явлений, могут быть многоцветными 
с большими гаммами оттенков. 
Несмотря на некоторую размытость вопросов цвета в ментальном пространстве, 
базовая цветовая семиотика совершенно необходима для однозначного 
восприятия, определения и художественной передачи ментальных процессов. 
В целом можно сказать, что закон формирования ментального цвета определяется 
осознанием действия определенных явлений внутреннего мира и ассоциаций от 
воздействия цвета в реальности. 
Для внутреннего пространства также характерен закон динамики ментального 
цвета, который определяет, что  цветовые изменения часто связаны с общим 
характером, свойствами и последовательностью протекающих внутри нас 
процессов. Динамика цвета может зависеть от истории возникновения 
ментального объекта, его эволюции, происходящих в нем процессов или от его 
взаимодействия с другими объектами.  
Рассмотрим конкретный пример цветовых изменений, связанный с появлением и 
становлением нового ментального объекта. Возникновение данного объекта 
может начинаться с интуитивных озарений, имеющих синевато-зеленые тона, их 
осознание, оформление идеи может носить уже белое или ярко-желтое цветовое 
решение, удовольствие от созерцания созданного объекта – рождение чувств и 
положительных эмоций – допустимо приобретает яркую желтовато-красную 
гамму.  
Особенным явлением ментального цвета является отсутствие цвета, бесцветность 
ментального объекта. 
Мысль и интуиция иногда движутся с огромной скоростью, они не успевают 
наполниться чем-то определенным, приобрести осознание и цветовое решение. В 
результате они приобретают едва окрашенные или серые тона. Цвет мысли и 
интуиции в таких конструкциях не имеет значения. Значение имеет только 
скорость осознания. 
Аналогичная бесцветность ментального объекта возникает при больших, 
сложных, интуитивно-мыслительных построениях. В таких вещах главное – мощь 
идеи, ее конструктивные решения, гармонии общей структуры, возможности 
творческого развития. Происходит некое отрешение от цвета, любование другим. 
Основные цвета подобных ментальных конструкций – светло-блестящие, 
возможно наполненные бриллиантовым светом оттенки бесцветности, абсолютно 
лишенные ярких тяжелых тонов. 



Отдельно следует остановиться на ментальном тоне.  
Изменение базового тона идеи, мысли или интуитивного решения может также 
происходить в соответствии с изменением ментальных значений объекта 
сознания. Это может быть движение объекта, его развитие, трансформация. 
Например, если интуиция переходит в чувство, то холодные зеленовато-синие 
тона могут переходить в красновато-желтые греющие оттенки. Неясные мысли, 
затруднения понимания могут трансформировать чистые оттенки цвета в более 
мутные. Часто процесс смены оттенков происходит едва заметно – благодаря 
почти неуловимыми интуитивным связкам в сознании. 
 
В целом можно отметить следующее. Теория цветовидения в реалистической 
живописи очень прикладная, есть лишь небольшие психологические изменения 
цвета, мы можем идти гораздо дальше, в ментальном пространстве цвет обладает 
гораздо большей значимостью. 
 
Объем в фигуративной живописи связан с передачей (подчеркиванием) 
пространственного видимого расположения предметов. Формирование 
ментального объема включает в себя две стадии. Во-первых, это передача 
пространственного объема, подобного реальной живописи, и, во-вторых, это 
передача ментальных изменений объема. 
Организация внутреннего художественного пространства может включать в себя 
следующие особенности изменения ментального объема: 

- глубинные объемы, которые содержат не до конца понимаемые сознанием 
процессы, неосознанные процессы; 

- скрытые объемы, которые связаны с процессами или объектами сознания, 
которые мы не хотим показывать; 

- изменения объема, вызванные объектами или явлениями сознания, 
которые закрыты другими, более доминирующими формами, или скрытые 
внутри них и проступающие лишь частично.  

Работа «Тень мысли» отражает подобные процессы формирования 
художественной и ментальной глубины.  Всякая настоящая большая мысль 
помимо поверхностных решений содержит и пока совершенно не поддающуюся 
определению бесконечную глубину неосознанного пространства.  
Интуитивные объемы в ментальном пространстве выстраиваются по-особенному 
– они часто подчеркиваются вспышками озарения, их внутренний интуитивный 
свет часто подчеркивает и другие объемы – от неосознанных мыслей или 
сложных состояний. Свет интуиции придает контрастность внутреннему 
художественному объему.  
В ментальном художественном пространстве также отдельно можно говорить о 
возникновении такого понятия, как многомерный объем. Кратко об этом можно 
сказать следующее: формирование внутренних объемов может происходить и в 
глубину, и в разных направлениях, соотносимых с разными ментально-
пространственными измерениями. 
 
Многомерность 
Внутреннему художественному пространству присуща многомерность. 
Это не прямая физическая многомерность, свойственная реальному пространству, 
а скорее скрытая многомерность, многомерность, ощущаемая сознанием, 
формируемая подобно многомерности в математике или в квантовой физике. Это 
ощущение возможности работать во многих отдельных, определяемых 
различными факторами, соотносящихся между собой пространствах. 
Это связано с вполне возможными художественными проявлениями отдельных 
ментальных пространств – мысли, интуиции, эмоционально-чувственных 



процессов, сложных состояний, пока не осознанных областей, которые 
обозначены лишь интуитивными ориентирами, а также с возможностью 
синергического синтеза подобных пространств – создания измерений мысле-
чувств, чувственной интуиции, областей ментального времени и тому подобного. 
Отдельно можно заметить, что ментальному пространству свойственна так 
называемая вращаемая многомерность. Отсутствует, как в математике, 
изначальное измерение – точка. Каждое пространство и мысли, и интуиции, и 
чувств, и любое другое может стать изначальным. И от него может пойти 
усложнение и формирование признаков нового пространства.  
 
Контраст  
Контраст – это противоположность форм и цвета. Ментальный контраст – это 
противоположность, часто синергическая, форм, цвета и ментальных решений. 
Данный вид контраста связан с взаимодействием теплых и холодных чувств, 
разорванных и плавных мыслей, взаимодействием ясности и непонимания, 
гармонии и хаоса. Таких явлений может быть бесконечно много, и каждое из них 
должно иметь законченное колористическое, формообразующее и ментальное 
решение. 
Можно отметить, что ментальный контраст в художественном плане гораздо 
более разнообразен, а также может иметь более сильное и мощное 
художественное воплощение.  Например, контраст добра и зла может быть 
одновременно отражен антагонистическими формами, противоположностью 
цвета и совершенно неожиданным (не имеющим аналогов в реалистичности) 
ментально-художественным решением. Причем ментальное решение может 
накладывать дополнительное воздействие на цвет и форму.  
 
Насыщенность  
Насыщенность цвета в реалистическом искусстве видоизменяется от спектра к 
ахроматике. Ментальная насыщенность охватывает подобный диапазон, а также 
имеет свои особенности, выходящие за его границы.  
Можно выделить ее следующие отличительные черты: 

- ментальная предопределенность; 
- отрешенность от цвета, бесцветность; 
- отсутствие цвета, при оперировании чистой тьмой или светом; 
- большая пластика. 

Насыщенность внутреннего цвета в большинстве случаев определяется 
параметрами ментального процесса, его силой, характером, скоростью.  
Большая пластика ментального цвета может выражаться, например, в 
многослойном наложении цветов при работе со сложными ментальными 
объектами, которые предопределяют работу с множеством внутренних объемов. 
В реалистической живописи цвет часто используется только для формирования 
поверхностного объема. Работа «Многомерная надабстракция» дает 
представление о данных процессах. 
 
Видоизменение цвета 
Ментальный цвет обладает способностью отклонения цвета от реальности. 
Можно выделить несколько подобных моментов: 

- ирреалистичность; 
- фантазийность;  
- диссонанс с привычным спектральным рядом; 
- формирование нового, не волнового, часто не до конца осознанного цвета. 

Ирреалистичность и фантазийность связаны с возможностью отклонятся от 
палитры цвета, соотносящейся с натурой. 



Диссонанс с привычным спектральным рядом связан с тем, что привязанная к 
спектру, часто повторяемая в реалистической живописи последовательность 
иногда нарушается при работе с ментальными цветами. 
Формирование нового ментального, не волнового цвета является еще во многом 
гипотетичной темой. Но часто возникают состояния, когда словно идет 
погружение в некий новый, еще до конца не осознанный цвет. Это, скорее всего, 
связано с преломлением самого чувства цвета, ощущения от цвета, чем с 
изменением физической волновой природы цвета. В художественном плане 
подобные новые цвета проявляются как резко ирреалистичные, фантазийные, 
контрастно-спектральные.    
 
Ахроматика 
Ахроматика – это колебания оттенков в заданной цветовой гамме.  
Ментальная ахроматика связана с часто наблюдаемыми во внутреннем 
пространстве колебаниями или переливами какого-либо явления, например 
чувства, в заданных границах ментального объекта.   
 
Цветообразование 
Основа реалистического цветообразования – спектр. Основа внутреннего 
цветообразования – ментальное соотношение цвета с внутренним явлением, 
которое часто выходит за рамки спектра и может носить бесцветные, а также  
диссонирующие со спектральным рядом решения.  
 
Изобразительная поверхность 
При работе с реалистической изобразительной поверхностью основные вопросы – 
это свойства самой поверхности. Поверхность может быть декоративной и 
организовывать плоскость, может пропускать вовнутрь, может рождать 
ощущение ярусов или отражать определенный рельеф. 
Ментальная художественная поверхность должна быть соотнесена с внутренними 
ощущениями: 

- насколько допускается проникновение чего-то, например чувств зрителей, 
в наш внутренний мир; 

- это может быть своеобразный ментальный декор – если есть 
необходимость отразить просто краткую формулу внутреннего процесса;  

- ярусы ментальной поверхности наиболее ярко проявляются при создании 
ментальных многоуровневых конструкций; 

- также необходимо представление, в какой степени должна быть отражена 
сложность или многомерность ментального объекта. 

Основными отличиями при работе с ментальной поверхностью является то, что 
данная поверхность может быть более разнообразной в творческом плане и 
должна учитывать наложение специфических ментально-художественных 
явлений – многоуровневое построение объектов, внутреннюю 
структурированность ментальных процессов, многомерность художественного 
пространства. 
 
Необходимо заметить, что при работе с реалистической живописью основным 
мерилом является человек, основное мерило ментального пространства – 
сознание. Исходя из этого меняется все понимание изобразительной поверхности.  
Но при конкретизации абстрактных решений могут возникать художественные 
формы, близкие к фигуративу, где для основного мерила сознания может быть 
возврат к стандартной форме – к человеку. 
 
Перспектива 



Классический закон перспективы гласит, что с увеличением расстояния объекты 
мельчают, дробятся и расплываются. В ментальном пространстве работает  закон 
изменчивой перспективы – ближе и детальнее смотрятся те объекты, что более 
притягивают к себе, прочие объекты на ментальном и зрительном уровне 
воспринимаются более опосредованно. 
Можно также отметить, что из всех видов перспективы реалистического 
художественного пространства – линейной, обратной, воздушной, множественной 
– именно последняя, из-за своей многоплановости, ближе всего подходит для 
понимания изменчивой ментальной перспективы.   
 
Глубина 
Понятие перспективы во внутреннем пространстве пересекается с аспектами 
восприятия ментальной глубины. 
Глубина в обычном понимании – это умение сосредоточиться на избирательном и 
пропускать второстепенное. Такой феномен считается одним из ведущих свойств 
центральной нервной системы.  
В нашем внутреннем художественном пространстве данный феномен играет еще 
более значительную роль. Если в реалистическом искусстве глубина часто 
связана с пространственным расположением объекта, то формирование 
художественного образа в ментальном пространстве  в большей степени связано с 
влиянием объектов, которые на него больше воздействуют. Такие объекты 
проступят с большими подробностями, рельефом и яркими цветовыми 
решениями, все прочие объекты, даже зрительно видимые как большие, будут как 
бы растворяться в пелене отрешения. 
Ментальная глубина – это умение сознания выделять наиболее воздействующие 
ментальные объекты независимо от их внутреннего пространственного 
(зрительного) расположения. 
В самом общем виде можно сказать, что глубина ментальных художественных 
пространств определяется тем, насколько глубоки ваши мысли, чувства, 
интуитивные проникновения, насколько глубоко затрагивают сознание ваши 
ментальные процессы.  
Пределы оценки глубины ментального пространства могут изменяться в очень 
широком диапазоне. 
Начальным этапом формирования глубины ментального художественного 
пространства является создание так называемой рабочей или процессуальной 
художественной глубины, которая определяется длительностью и 
конструктивными особенностями ментальных процессов, протекающих в 
сознании. Формирование подобных художественных пространств является 
основным для ментального художественного творчества.  
Следующим этапом является определение так называемого  ближайшего 
неосознанного.  Это могут быть художественные определения самых близких, не 
до конца осознанных явлений, которые часто связаны с вашим процессуальным 
пространством интуитивными связками. Такие ментальные пространства могут 
отражаться, например, темными абстрактными фигурами. Подобные 
художественные решения создают ближнюю глубину ментальных пространств. 
В сознании также могут возникать ощущения мыслительных, интуитивных или 
чувственных процессов, уходящих в бесконечность. Такие процессы чаще всего 
фиксируются черными надкушенными фигурами – квадратами, треугольниками, 
кругами. Данный художественный образ определяет ментальную конструкцию 
провала, погружения в бесконечность осознания, творческой работы с еще не 
осознанными в ментальном и художественном плане объемами сознания. 
Подобные решения задают дальнюю – часто бесконечную – глубину внутренних 
пространств.  



Ментальное художественное творчество позволяет также анализировать данные 
процессы бесконечного постижения сознания. Например, в сознании 
просматривается такая ментальная конструкция, как дно неосознанного. Это 
ощущение того, что вся тонкость нашего сознания пока не позволяет двигаться 
дальше в каком-либо направлении. Возникает ощущение растянутого во тьме 
предела для движения – дна неосознанного. Графика «Дно неосознанного» 
показывает данную конструкцию. 
Бесконечность ментальной глубины имеет определенные ориентиры или векторы 
для исследования, определяемые значимостью исследуемых ментальных явлений. 
Это может быть бесконечное по своей сути исследование природы гениальности и 
внутренней красоты, или приближение к пониманию вечно неосознанных 
пугающих тем сознания – страха, смерти, сумасшествия и страдания. Картины 
«Неосознанный ужас», «Темная Троица», «Abstroskull» поднимают данные темы. 
 
Рельеф  
Ментальный рельеф – это когда конфликт объема и плоскости переходит в 
конфликт ментального объема (а во многих случаях уже ментальной 
многомерности) и плоскости. 
 
Комфортность  
Ментальная комфортность – легкие художественные изменения перспективы, 
дающие зрительный комфорт, дополняются ментальными изменениями для 
придания произведению уже комфортного художественно-ментального 
восприятия.  
 
Время  
Считается, что в реалистической живописи время объединяет несколько фаз, 
синтезирующих само время.  
Ментальное время имеет подобное восприятие, но оно  гораздо более пластично. 
Картина «Часы чувств» показывает, что временная организация процессов внутри 
нас может быть совершенно разной. Время может ускоряться и замедляться, 
увеличиваться и мельчать, идти линейно и нелинейно, пересекаться и идти 
параллельно, есть время мыслей, интуиции и обобщающее время чувств, 
существуют лабиринты времени и даже срыв потока времени – его смерть. 
Естественно, что разговор идет не о физическом изменении времени, а скорее об 
изменении чувства, ощущения времени в нашем сознании. Хотя гипотетически 
просматривается, что будущие развитые психологические процессы вполне могут 
оказать влияние и на физическую природу времени. 
Время важно для отображения истории ментальных процессов. Например, работа 
«Формула Чувства» показывает, что каждое чувство возникает, развивается, 
стареет и исчезает. Художественная организация временного процесса 
подчеркнута изменением чувств на лице главного персонажа картины. 
Временные процессы внутри нас могут также подчеркиваться формой и цветом. 
Картина «Comcreatis Abstracto» представляет подобные решения. 
Рождение мысли часто инициируется интуитивным толчком – его подчеркивают 
треугольники и цветовые решения, близкие к цвету интуиции – голубовато-синие 
тона, затем мысль определяется и развивается – господствующие формы – 
квадраты и ярко-желтые светлые тона, когда мысль завершена, сознание часто 
испытывает удовольствие от созерцания ее красоты – возникают 
соответствующие художественные элементы – круги и теплые ровные цвета 
чувств. 
Таким образом, ментальное время очень пластично, оно подчеркивается формой и 
цветом, а также часто следует ментальному процессу. 



 
Язык изображения 
Сайарсическая теория обладает достаточной степенью автономности для создания 
собственного ментально-художественного языка.  Просматривается, что 
отличительной особенностью данного языка является свободное оперирование 
любыми формами сознания – абстрактными и ментально-реалистическими. 
Организация ментально-художественного языка может начинаться с 
субъективного осознания, конструирования и обозначения явлений внутреннего 
мира. При многократной проверке данных явлений в сознании появляются 
определенные дорожки, определенные общепринятые решения – синтезируются 
основы нового языка. В дальнейшем это все можно сделать доступным для 
восприятия другими. Прочие субъективные оценки будут способствовать 
созданию общепринятого философско-художественного языка сознания. 
Несмотря на всю оригинальность творчества, ментальный язык может и должен 
быть понятен абсолютно всем. 
Наиболее подходящее название для ментально-художественного языка – 
сайарсический язык. 
 
Подобие 
Подобие чаще всего воспринимается как аналогия. В ментальном пространстве 
элементы подобия более разнообразны и нередко связаны с творческими 
процессами.  Сознание часто копирует элементы внутреннего мира для памяти 
или для использования в дальнейшей работе. 
Можно привести следующие примеры ментального подобия – в памяти 
существует послевкусие чувства или эмоции, зрительная картинка сложного 
состояния, соль идеи. Данные элементы часто используются при строительстве 
других форм. 
Среди особенностей ментально-художественного копирования следует отметить, 
что каждое явление сознания организует копии, удобные для его вида работы. 
Например, интуиция часто делает небольшие легкие картинки эмоций, чувств, 
состояний, мыслей, что впоследствии используются для скоростного 
интуитивного творчества. 
Некоторые ментально-художественные решения подобия отражены на указанных 
выше работах – «Интуиция и эмоции» и «Формула чувства». 
 
Нюанс  
Нюанс в самом постом восприятии – это переход. В ментальном пространстве 
нюансов, или переходов, достаточно много. Основу подобных явлений 
составляют небольшие ментально-художественные изменения в общем контексте 
сознания. Нюансы могут вызываться плавными изменениями в чувствах, едва 
ощутимыми интуитивными толчками, легкой инвариантностью логических 
построений.  
В художественном плане нюансы отражаются небольшими изменениями цвета, 
формы, малых ментальных конструкций. 
 
Фабула  
Фабула в общепринятом контексте – цепь исторических событий. В ментальном 
пространстве фабула – исторический контекст ментальных событий – история 
возникновения чувств, мыслей, интуиции, сложных состояний, стадии их 
становления, развитие и преображение творческих процессов. 
 
Сюжет  



Сюжет – это выделение главного, второстепенного, угла входа и выхода для 
картины, обобщающие выводы. 
Ментальный сюжет чаще всего подчиняется закону следования за максимальной 
эмоциональной, чувственной или идейной нагрузкой, которая должна находить 
более яркие и выделенные ментальные конструкции и художественные решения. 
Сходным соотношением ментальных и художественных форм определяются 
второстепенные формы и углы работы с картиной.  
Представленная выше работа «Comcreatis Abstracto» показывает подобную ярко 
выраженную сюжетную линию в организации творческих процессов. 
 
Форма  
Форма – это пропорции и соотношения сторон. Ментальные формы определяются 
ментальными пропорциями мыслей, чувств, интуитивных процессов и других 
явлений внутреннего мира.  
Правильность и красота формообразования в ментальном художественном 
пространстве определяется как художественными построениями, так и 
выверенной ментальной конструкцией. 
 
Смысл и форма 
Понятия смысла и формы в классическом реалистическом искусстве сводятся к 
известному определению: всякая картина содержит «абстрактное как» и 
«конкретное что»; «художник должен видеть что и переживать как…». Эти 
определения восходят к основателю ВХУТЕМАСа – В. Фаворскому. 
В ментальном пространстве эта формула также справедлива, но до этапа перехода 
конкретного изображения в абстрактное. При взаимодействии с более сложными 
художественно-ментальными процессами, например с конкретизацией 
абстракции, эта формула может меняться на абсолютно противоположную – 
художник уже начинает работать с абстрактным «что» и конкретным «как». 
Графическая работа «Абстрактное что и конкретное как» показывает данную 
парадоксальную организацию художественного пространства.  
Ментальное пространство ломает привычное для фигуративного искусства 
осмысление организации художественных форм. 
Это связано с тем, что смысл в реалистической живописи связан с композицией, 
композиционным мышлением и лишь содержит в себе упоминание о 
психологическом аспекте.  
В ментальной живописи, благодаря раскрытию данных психологических 
факторов, прямому вторжению в творчество, можно подойти к значительно более 
широкой, гораздо более интересной и порой просто парадоксальной системе 
взаимоотношений смысла и формы. Это позволяет сделать сама специфика, сама 
основа ментального художественного процесса. 
 
Точка, пятно, линия 
Элементарные молекулы классической живописи имеют свои значения. Точка – 
это статика, пятно – площадь, линия – движение. Аналогично и в ментальном 
пространстве – свои начальные элементы и свои значения. Квадрат –  символ 
мысли, так как это символ логики, для его построения нужны логические оценки, 
круг – это чувства и эмоции, они ассоциируются с ровными плавными 
сглаженными формами, треугольник соответствует интуиции, так как она куда-то 
движется и имеет какое-то определение – какие-то поставленные задачи, еще 
отличные от четкого логического определения. 
Это все элементы начальной семиотики, базового художественного языка. 
В отличие от общепринятых подходов в ментально-художественном пространстве 
возможно бесконечное развитие подобной системы знаков. Это связано с 



возможностью осознания новых ментально-художественных приемов. Подобно 
тому как в математике сначала появились цифры и знаки простых операций, затем 
возникли более сложные комплексные обозначения – интегралы, пределы, 
функции, так и в ментальном пространстве постепенно возникают более сложные 
ментальные символы. 
Картины «Тройной крест», «Эволюция сознания», «Тройная восьмерка» 
показывают варианты ментально-художественных решений подобных знаков. 
Тройной крест – это символ многомерности сознания, его пространство может 
раскрываться параллельно интуицией, мыслями, чувствами и сложными 
состояниями. Вписанные друг в друга надкушенные треугольник, круг и квадрат 
– своеобразная тройная фигура – символ творческого развития и стремления к 
красоте сознания. Тройная восьмерка – символ бесконечности процесса познания.  
Многие картины содержат черные фигуры – квадраты, треугольники, круги. Это 
символы провалов в совершенно неосознанные области сознания. Если это 
надкушенные фигуры, то это уже начало изучения подобных областей. 
Работы «Расширение квадрата», «Темные доминанты», «Надкушенные фигуры» 
позволяют получить представление о подобных процессах. 
В дальнейшем, несомненно, будут созданы еще более сложные знаки, с еще более 
комплексными ментально-художественными значениями. 
 
Система оценки 
Система оценки в фигуративной живописи восходит к кресту Гильдебранда – мы 
понимаем и судим о других направлениях только по отношению к отвесному и 
горизонтальному.  
Система ментальной оценки внутреннего художественного пространства более 
сложная. Она включает в себя несколько факторов:  

- привязку к пространственной ориентации ментального объекта – и это не 
обязательно горизонт и вертикаль; 

- привязку к направлению ментального процесса; 
- систему многосторонней оценки - многосторонний пространственный 

крест; 
- скрытые оценки; 
- внутреннюю перспективу; 
- многомерность. 

Каждая из перечисленных систем оценки в свою очередь  является 
многофункциональной. Так, подобная кресту структура может быть использована 
для комплексного многостороннего исследования сложного ментального  
процесса, для оценки интуитивного озарения и даже для изучения резких 
эмоциональных вторжений в неосознанное.  Работы «Темный абстрактный 
крест», «Крест предтечи», «Крест зверя» представляют подобные инструменты 
для ментально-художественных исследований внутренних пространств.  
 
Метафора 
Метафора в привычном понимании – это иносказание, применяемое и в 
литературе, и в искусстве. 
Ментальное искусство метафорично по своей природе, например, многие 
абстрактные картины используют иносказание реальности для подчеркивания 
каких-то характерных особенностей художественной формы или ментального 
решения. 
 
Сходство  
В большинстве подходов сходство базируется на формировании подобия путем 
активной избирательности. Ментальное сходство, помимо подобия 



художественных решений, часто использует сходство ментальных конструкций. 
Это может быть активный выбор на основе базовых ментально-художественных 
элементов сознания или использование более разветвленных и сложных форм. 
 
Масса 
Ощущение массы внутреннего художественного пространства определяется 
двумя аспектами. Во-первых, силой, насыщенностью ментальной конструкции и 
соответствующего художественного решения, а во-вторых, силой или глубиной 
связанного с этим решением еще не осознанного пространства, если хотите, силой 
тьмы неосознанного. 
 
Равновесие  
Ментальное равновесие – равновесие ментальных объектов и их художественной 
формы. Например, равновесие чувств и их осознания – круги могут быть в 
художественном плане уравновешены квадратом,  равновесие идеи – равновесие 
краткой формулы мысли – может быть подчеркнуто уравновешиванием 
художественно-ментальной конструкции, с обеих сторон от ментального знака 
равенства. 
 

Часть 2. Новая художественная теория 
 
Ментальное творчество 
В реалистической живописи на протяжении веков считалось, что главное – это 
композиция. Главное в ментальном художественном пространстве – это 
творчество. 
Существующие художественные теории чаще всего используют для творческой 
работы понятия композиции и композиционного мышления и лишь допускают 
присутствие некоего, пока совершенно неуправляемого, фактора неосознанного в 
творческих процессах.  
Само понятие композиции в реалистическом искусстве – это целостность 
противоречий, где целостность – комплексная категория, в которой присутствуют 
и форма, и смысл, причем в определении смысла часто имеет место указание на 
возможность применения некоей бессознательной оценки.  
Современные психологические исследования художественного творчества также 
показывают, что в изображениях появляются не только осознанные установки, но 
и неосознанное.  
П. Руссо замечал: «Композиция существует с момента, когда предметы начинают 
изображаться не ради них самих, но и для того, чтобы их внешний вид передавал 
отзвуки, которые они вызывают в нашей душе». 
Если перефразировать Руссо, то можно сказать, что творчество начинается не при 
копировании внешней формы объекта, а когда начинается работа с внутренним 
пространством – начинается чистое звучание души… 
Сайарсическая теория позволяет перейти от признания наличия бессознательных 
творческих процессов к непосредственной работе с данным, еще не осознанным 
ментальным пространством, к прямому вторжению в художественные творческие 
процессы и, в конечном счете, созданию новых моделей творчества. 
Ментальное художественное творчество – это прежде всего открытие нового в нас 
самих… 
 
Стадии творчества 
Творческие процессы, происходящие в нашем сознании, имеют несколько стадий, 
которые определяются степенью и качеством философско-художественного 
осознания внутреннего ментального пространства: 



- начальное, часто интуитивное, постижение неосознанного пространства; 
- исследовательская стадия творчества, связанная с анализом и синтезом уже 

осознанного ментального пространства; 
- стадия перехода осознанных исследовательских процессов в 

автоматические; 
- стадия привычного творчества;  
- стадия многоуровневого диалектического обобщения большого объема 

ментальных процессов; 
- многомерные творческие процессы; 
- смешанные формы творчества, 
- комплексные системы творчества в неосознанном. 

При оценке различных форм творчества использовано слово «стадия», так как 
данные формы имеют некоторую иерархию по степени усложнения. 
 
Начальная, часто интуитивная, стадия творчества связана с инициированием 
распознания еще не осознанного пространства – некой ментальной тьмы, причем 
это не означает, что здесь вообще ничего нет, напротив, перед нами 
бесконечность, но пока главная ее характеристика – полная неопределенность 
объектов.  
Первое, что начинает работать в этой тьме – это интуиция, очень тонкая 
предварительная интуиция. Ее вспышки, как мерцание звезд, пронзают 
неосознанную тьму. Ее движение повинуется лишь одному закону – закону 
необычности. В местах, где интуиция чувствует что-то необычное, она ставит 
крохотные интуитивные ориентиры.  
Работа «Интуитивный ориентир» дает некое общее понятие об интуитивных 
конструкциях внутри сознания и об интуитивных ориентирах в частности. 
Нижняя часть ориентира – интуитивно-чувственная, она указывает, куда ставить. 
Верхняя – интуитивно–логическая, она указывает, что ставить.  
Интуитивный ориентир – очень слабая конструкция. Первоначально он  мерцает 
во тьме, словно определяется, и может исчезнуть совсем. Но большинство 
ориентиров начинают работу. Идет процесс исследования окружающего 
пространства. Между ориентирами возникают связи, происходит предварительная  
прошивка пространства  интуитивными, логическими и чувственными 
структурами, идет анализ и синтез информации.  
Постепенно возникает некое общее понимание того, что в этом месте может быть 
нечто новое.  
На данном этапе творчества часто рождается большой, достаточно сложный, во 
многом еще не до конца осознанный ментальный объект – часто это некий 
большой  интуитивный ориентир. На эскизе «Большой интуитивный ориентир» 
представлен его общий вид. 
Исследовательское творчество связано с обработкой ментальных объектов разной 
степени определенности, поиском законов их взаимодействия и работы. Данное 
творчество почти всегда привязано к конкретному ментальному объему, 
внесенному на рассмотрение. 
На данной стадии используются законы внешнего и внутреннего пространства, 
законы времени, гармонии; как будет показано позднее, активно работают 
ментальные конструкторы.  Эскиз «Абстрактный конструктор» представляет 
подобную структуру. 
В результате получается осознанный ментальный объект. По визуализации или 
художественно-философскому языку данный объект может быть представлен как 
в абстрактной, так и в ментально-реалистической, а также смешанной форме.  
В зависимости от особенностей творчества данный объект может быть в большей 
степени определен интуитивной, мысленной, чувственной или смешанной 



структурой. Для подобных структур сложной ментально-художественной 
организации объектов подобраны следующие названия – интуиноид, идеаноид, 
сенсоид и консоид соответственно. Консоиды близки по ментальному 
пространству к сложным состояниям. Данные наименования являются 
неологизмами и даны в соответствии с характером процессов, преимущественно 
протекающих в ментальном объекте. 
Автоматическая стадия художественного творчества связана с законом перехода 
от исследовательской формы творчества, где часто идет прямое («ручное») 
управление процессами, к  уже почти бессознательной автоматике. Эти процессы 
связаны с выработкой, запоминанием и постепенной отработкой до автоматики 
своих собственных законов в сознании. Как будет показано ниже, одним из ярких 
ментальных элементов данной стадии творчества являются движки сознания. 
Близко к данной стадии лежит область привычного творчества, связанная в 
основном с хорошо известной автоматической бессознательной творческой 
активностью при работе с реалистической натурой. 
Обобщающая стадия художественного творчества связана с активацией 
развивающихся по диалектической спирали многоуровневых процессов в 
сознании, их классификацией и обобщением. На данной стадии возникают 
большие художественно-ментальные объекты.  
В абстрактной художественной форме выражения это могут быть объекты типа 
надабстракции, многоуровневой абстракции, обобщающей метаабстракции, также 
возможно выражение подобных объектов в реалистичной ментально-
художественные форме, например в качестве  метареальности. 
Данные наименования также являются неологизмами и даны в соответствии со 
структурной организацией объектов. 
Подобные решения представлены в работах «Надабстракция», «Метаабстракция», 
«Метареальность».  
В многомерных творческих процессах обобщающая диалектическая спираль 
художественных решений может параллельно развиваться сразу во многих 
ментально-художественных измерениях. 
Смешанная стадия творчества является самой сложной. На данной стадии могут 
одновременно происходить процессы, присущие всем стадиям.  Например, работа 
с большими обобщающими объектами может быть связана с исследованием 
главного и отвлечением в совершенно неосознанные места сознания, 
своеобразные провалы в понимании. При придании данным объектам 
обобщенных философско-художественных решений для них также возможно 
создание определенной семиотики и своей системы названий. Некое подобие 
таких процессов показывает работа «Темные пятна сознания». 
Организация больших комплексных процессов творчества в чисто неосознанном 
ментальном пространстве связана с  расширением системы начального творчества 
до более сложного глобального уровня.  
 
Можно отметить некоторое пересечение сайарсической  творческой теории с 
существующими теориями творчества, например оценками Анри Пуанкаре, но в 
целом это новая теория ментально-художественного творчества, основанная на 
прямой ментально-художественной визуализации творческих процессов. Главное 
отличие данной теории состоит в возможности более прямого, более глубокого 
проникновения в творческие неосознанные процессы и в расширенной 
возможности создания новых творческих моделей. 
 
Основные законы сайарсической теории 
Можно выделить общие законы формирования сайарсического художественного 
пространства: 



- основным объектом работы сайарсизма является ментальное, часто 
неосознанное пространство;  

- данное пространство поддается творческому научно-художественному 
преобразованию, которое может рождать бесконечность новых 
художественных форм; 

- все процессы и объекты внутреннего творческого преобразования 
поддаются закону перехода от субъективного к объективному и в 
дальнейшем к научно-художественной форме восприятия; 

- для научно-художественной работы с ментальным пространством 
необходимо создавать собственную семиотику; семиотические формы 
имеют тенденцию развития от простого к сложному – от базовых знаков до 
сложных символов на их основе; 

- творческое преобразование ментального пространства имеет свои 
особенности формирования цвета, в частности закон предопределения 
цвета формой и значением ментального процесса; также возможно 
формирование новых ментальных цветов; 

- базовые художественные формы ментального пространства соответствуют 
основным протекающим в них ментальным процессам и имеют тенденцию 
к развитию, в соответствии с развитием понимания новых ментальных 
процессов, например надабстрактные или метаабстрактные формы; 

- внутреннее научно-художественное пространство также имеет тенденцию 
к организации новых ментально-художественных форм для внутренних 
процессов, например ментальные движки и конструкторы; 

- чувство времени во внутреннем пространстве очень пластично и 
подчинено метальным процессам; 

- основным художественным языком ментального  художественного 
пространства является сайарсический художественный язык, он может 
включать в себя абстрактные художественные формы, ментально-
реалистические, а также смешанные абстрактно-реалистические; 
художественная форма определяется степенью ментально-
художественного осознания объекта; 

- внутреннее художественное пространство имеет систему подобия с 
внешним миром, особенно для работы с ментально-реалистическими 
художественными формами; 

- основу организации ментального художественного пространства 
составляет многомерность самого  художественного пространства и его 
объектов; 

- при научно-художественной работе с ментальным пространством 
происходит непосредственное осознание и формирование творческих 
процессов; 

- творческие процессы бесконечны в своей основе, на данный момент в них 
просматривается несколько форм: начальное творчество, 
исследовательское, автоматическое, привычное, диалектически-
обобщающее, многоуровневое, смешанное, неосознанное; данные формы 
имеют определенный уровневый характер организации;  

- для формирования научно-художественного пространства ментальное 
творчество пользуется системой дальних ориентиров, это могут быть  
системы бесконечного приближения к гениальности, к красоте 
внутреннего мира; 

- научно-художественная работа с ментальным пространством опирается на 
сайарсическую философию, основные принципы которой – нацеленность 
на формирование гармоничного и сильного внутреннего мира, а также 
творческое гармоничное преобразование внешнего мира.  



 
Круги сайарсизма 
При научно-художественной работе с ментальным пространством проступает 
такое понятие, как  
круги сайарсизма. Данный термин определяет три большие области создания 
ментально-художественных форм. В первом круге при создании художественного 
пространства используются явления как внешнего мира, так и внутреннего 
ментального пространства. Во втором круге идет опора преимущественно на 
работу с явлениями самого ментального пространства, в том числе создаваемыми 
специально для данного направления художественно-научными исследованиями. 
Третий круг является самым сложным и загадочным и связан с организацией 
работы в абсолютно неосознанном пространстве сознания. Естественно, что 
граница между этими кругами достаточно условна.  
Введение данных понятий важно для более точного определения значений 
ментальных процессов.  
 
Ментальные движки 
Один из законов творчества – закон постепенного освоения неосознанного 
пространства, закон перехода от процесса исследования внутреннего 
пространства к автоматической работе с данным пространством.   
Такой вариант уже почти независимой автоматической работы сознания получил 
наименование «ментальный  движок».  
Рассмотрим работу подобного ментального инструмента на примере создания 
новых сложных состояний. 
Процесс создания новых состояний часто переходит в автоматическую стадию, 
напоминающую работу уже не зависимого от нас инструмента – ментального 
движка. Подобный инструмент начинает работать, когда в достаточной степени 
происходит овладение легкой, часто  интуитивной, формой сравнения, анализа и 
синтеза сложных состояний. Стимулом для включения служит  интуитивное 
желание легкого и интересного создания нового из всего спектра сложных 
ощущений в тебе. Именно автоматизм позволяет поддерживать легкость и не 
терять интерес. 
Подобные движки сложных состояний соотносятся с кругами сайарсизма. 
Приведенная ниже информация позволяет произвести классификацию движков, а 
также более детально раскрыть теорию сайарсических кругов. Первый круг 
движков – начальный. На данном уровне новое сложное состояние создается 
преимущественно из привычных и известных  сложных состояний, перенесенных 
из внешнего мира. Такой движок получил название «ментальный мотор». Выбор 
подобного названия обусловлен тем, что известные сложные состояния не 
требуют дополнительных оценок и во многом перебираются механически. 
Картина «Ментальный мотор» дает художественную оценку происходящему.  
Второй круг – вторичный или чисто ментальный. На данном уровне происходит 
создание нового сложного состояния преимущественно из состояний, уже 
созданных в сознании, и не до конца осознанного материала. Картина 
«Шахматный шар» дает представление, что данный движок работает с постоянно 
меняющимися и непонятными явлениями внутреннего мира, требующими 
дополнительных систем оценки. Процесс напоминает игру в шахматы, где 
фигуры – сложные состояния. 
Просматривается третий уровень движка – мотор неизвестности. Это некий 
ментальный инструмент, автоматически работающий, часто на чисто 
интуитивном уровне, уже преимущественно с неосознанными состояниями. 
Основной стимул для работы подобного инструмента – преодолевающее все 
трудности притяжение неизвестности. 



Можно отметить, что, помимо движков, многие ментально-художественные 
системы охватывают подобные области при работе с внутренним миром.  
 
Ментальные конструкторы 
Для создания больших конструкций в сознании часто используются специальные 
решения и подходы, наиболее ярким из которых можно считать образование 
ментальных конструкторов.  
Ментальные конструкторы – это система ментально-художественных приемов, 
базирующихся на осознании отдельных конструктивных элементов и способов 
работы с ними, используемых в дальнейшем для создания более сложных 
элементов и структур.   
Нужно отметить, что ментальные движки, в отличие от конструкторов, работают 
преимущественно с автоматическими процессами. Конструкторы же более 
тяготеют к осознанной системе работы – к системе распознания отдельных форм 
и конструктивных действий.  
Теория сайарсических ментальных конструкторов пересекается с концепцией 
конструктов Дж. Келли, но существенно отличается от нее. Ментальные 
конструкторы работают не только с краткими формулами памяти, но и со всем 
бесконечным диапазоном ментальных явлений, они свободны от четкого 
предопределения как элементов, так и методов конструирования. 
 
Описание и анализ структур и конструкций сайарсизма 
Можно выделить следующие конструкции ментально-художественного 
пространства: 

- надабстрактные и надреальные формы (а также смешанные формы), 
которые возникают в ходе последующего абстрагирования или 
конкретизации абстракции на основе первоначальных решений;  

- многоуровневые конструкции, структура которых связана с многократным 
абстрагированием или конкретизацией (часто также в смешанной форме) и 
объединением данных структур;  

- метауровневые конструкции, связанные с анализом, обобщением и 
приданием нового качества многоуровневым образованиям;  

- диалектические сайарсические формы, включающие в себя собственные 
законы развития и формообразования структуры и всех ее элементов; 

- многомерные конструкции, связанные с формированием художественного 
пространства  и развитием диалектических спиралей в различных 
измерениях – мыслей, чувств, интуиции, сложных состояний и других, уже 
чисто сайарсических, элементов. 

Данные ментальные конструкции в обычном понимании соответствуют большим 
сложным состояниям сознания, часто находящимся в процессе частичного 
понимания. Представленные методы позволяют в лучшей степени оценить 
сложные состояния и визуализировать их в художественном плане.   
Можно выдвинуть гипотезу, что вдоль представленной выше последовательности 
происходит некая естественная эволюция сложных состояний. Новая теория 
позволяет более творчески подойти к оценке данных процессов. 
 
Развитие теории катарсиса 
Сайарсизм позволяет более глубоко рассмотреть такое часто встречаемое 
психологическое явление в творчестве, как катарсис. В классическом 
определении катарсис  –  это разрядка нервной энергии.  
Сайарсизм выделяет несколько видов катарсиса:   

- созерцательный катарсис, где созерцание красоты изображения сразу дает 
вам удовольствие, прилив чувств, освобождает от поисков; 



- ментальный катарсис, в котором большую роль играет прилив 
положительной энергии от понимания красоты ментальной конструкции; 

- смешанный катарсис, созерцательно-ментальный; 
- глобальный катарсис, в котором есть постоянное ощущение некой полной 

свободы в постижении внутренней красоты, возможности двигаться и 
находить решения в ментально-художественном пространстве в любом 
направлении. 

 
Стили сайарсизма 
Сайарсизм имеет единый художественный стиль – сайарсический.  Данный стиль 
характеризуется одновременным или преимущественным использованием 
абстрактных, ментально-реалистических или смешанных абстрактно-
реалистических художественных форм. Одновременное использование 
абстрактных и ментально-реалистических форм не содержит противоречия. Это 
все художественные формы созданные нашим сознанием.  
Абстрактные ментально-художественные формы сайарсизма обладают более 
глубокими осознанием, наличием ментальной конструкции, связанной с 
художественной формой, а также в целом более сложными конструктивными 
особенностями.  
Ментально-реалистические художественные формы подобны реалистической 
живописи, но имеют свою специфику. В художественном плане они обладают 
особым вектором – вектором ментального искажения реальности. Они также 
содержат связанную с реалистичным изображением ментальную конструкцию. 
Часто подобные формы имеют элементы абстракции, так как получаются путем 
конкретизации осознанных абстрактных решений, а также могут частично 
находиться в процессе последующего абстрагирования. 
Таким образом, мы можем говорить о возможности работы как в стиле 
сайарсической абстракции, так и в стиле сайарсического реализма.  
Возможно существование дополнительных видов данного стиля. Если 
художественная идея укладывается в простую яркую выразительную форму, 
можно говорить о работе в стиле сайарсического минимализма. 
Преимущественная работа с какими-либо элементами сознания может дать 
определенные особенности, которые можно соотнести в отдельные 
художественные стили, например работа в большей степени с интуицией или 
логикой может создать интуитивный или логический стили сайарсизма. 
Общая тенденция возникновения какого-либо нового стиля определяется 
спецификой работы во внутреннем мире, выявлением каких-либо новых 
особенностей в развитии ментально-художественного пространства или 
расширением существующих стилей. 
На работах «Абстрактное приближение новых чувств зла», «Звери сознания», 
«Абстрактная маска» приведены примеры художественной формы 
сайарсического стиля. 
 
 
 
Развитие художественной формы сайарсизма 
Ментально-художественные решения сайарсизма будут развиваться параллельно 
исследованиям внутреннего пространства. Диапазон колебаний подобных форм 
будет простираться от простых решений, связанных с базовой, изначальной 
семиотикой, до создания огромных, определяемых своими законами 
художественных миров. Это не привычные нам фантазийные миры, основное 
отличие подобных образований будет состоять в использовании колоссального 



спектра ментально-художественных решений, определяемых новыми 
интуитивными решениями, идеями, чувствами, сложными состояниями.   
В качестве специфических направлений развития сайарсической художественной 
формы можно выделить стыковые направления. Например, возможность создания 
знаковой системы художественного творчества, подобной формулам в науке или 
каллиграфии.  
 
Философия сайарсизма 
Как всякое новое направление в искусстве, сайарсизм имеет свои философские 
принципы. Философия сайарсизма основана на следующих основополагающих 
факторах: 

- основа философии – творчество; 
- путь – бесконечность внутреннего философско-художественного 

пространства; 
- цель – не имеющее предела приближение к гениальности; 
- цель – формирование сильного гармонического творческого внутреннего 

мира, основополагающий принцип – красота внутри нас спасет мир;  
- цель – более глубокое творческое изменение внешнего мира; 
- формирование новой духовности, основанной на сильном и гармоничном 

внутреннем мире самого человека. 
Данные положения  имеют некоторое серединное значение между восточными и 
западными философиями. Они призваны смягчить и в некоторой степени 
устранить их недостатки. 
В простой форме это можно сформулировать следующим образом: отрешенность 
восточных философий часто недостаточна для творчества, для западных 
философий необходимо понимание, что создавать красивые вещи и формировать 
красивую душу – это не одно и то же. 
Влияние сайарсизма на развитие современного искусства и общее 
культурное пространство 
Сайарсизм может дать существенный толчок к появлению многих новых стилей и 
направлений в живописи, а также к переоценке существующих тенденций в 
искусстве. Путь дальнейшего развития современного искусства лежит в области 
перехода от копирования натуры и плохо осознанного абстрагирования к 
созданию бесконечного научно-художественного ментального пространства. 
Можно сказать, что это формула для развития современного искусства. Подобно 
тому как развитие математики или физики перешло от рисования фигур на песке 
или подкидывания камней разной массы к формированию огромного ментального 
пространства высшей математики, физики или квантовой механики.  
Сайарсическая теория является базовой основой для всего дальнейшего развития 
современного искусства. 
Философия сайарсизма позволяет в значительной степени изменить наш подход к 
другим областям и культуры и науки.  
Возможно, создание более глубоко резонирующей с нашим внутренним миром 
музыки, с большим оттенком нот, соответствующим более глубокой ментальной 
музыкальной палитре. Литература может получить гораздо большую глубину 
проникновения во внутреннее пространство человека и новые ориентиры для 
исследования сознания. Возможно появление нового вида фантастики – где 
фантазии будут связаны с возникновением новых видов чувств, интуитивных 
конструкций или сложных состояний. Совершено может преобразиться 
архитектура, если молчание домов-коробок будет нарушено сайарсическими 
архитектурными изменениями. 
Наука может как никогда близко подойти к искусству. Так как создаваемая в 
сайарсизме, пусть сейчас начальная, система семиотики впоследствии сможет 



описывать наше внутреннее пространство знаками-формулами с той же 
легкостью, как сейчас формируется пространство высшей математики или 
квантовой механики, и пластичность переходов на стыковых местах между 
знаковыми системами наук может быть просто фантастической. 
Более того, благодаря научному подходу искусство сможет в большей степени 
визуализировать многое в аналитическом пространстве других наук и помочь со 
многими решениями, требующими глубокой ментальной работы и оценки. 
 
 
Основные выводы 
Сайарсизм – это наука о внутреннем художественном пространстве. Эта теория 
позволяет искусству перейти от системы преимущественного копирования 
натуры и частичных ментальных оценок к целостному системному  развитию 
искусства в ментальном пространстве как отдельной науке, в том направлении, в 
котором развиваются многие дисциплины. Кроме того, данная наука может 
оказать существенное влияние на творческое развитие внутреннего мира 
человека, а также дать новый импульс для преобразования всего современного 
культурного пространства. 
Главный вывод можно сформулировать следующим образом. Эта теория может 
нравиться или нет, можно создать другую теорию, но это будет лишь выбор 
между ассоциативными рядами – между арабскими и латинскими цифрами, 
научное ментальное пространство искусства должно быть создано, великое Ничто 
должно стать наукой, великая свобода, по И. Канту, должна стать ближе. 
Возможно, пришло время распуститься предсказанному В. Кандинским 
бутону внутреннего искусства и расцвести сайарсическим цветком…  
 

С. Дождь 
2015 

 
 

Отдельные главы III части сайарсической теории 
 
Лабиринты сознания 

Ментальные лабиринты - это ощущение 
 отсутствия выхода из запутываний 

 тьмы и тяга к их распутыванию… 
Сознание часто приходит к ощущению ментальных лабиринтов по двум 
причинам. Во-первых, сам процесс осознания неосознанного иногда заставляет 
нас ходить по крайне запутанным маршрутам, в которых часто рождается 
ощущение повторения путей, ощущения отсутствия выхода - ощущение 
лабиринта. Во-вторых, сознание иногда само строит ментальные лабиринты, так 
как у него есть тяга к систематизации непонятного, иногда совершенно 
мистическая, ассоциативно пересекающаяся с великими лабиринтами древности, 
а также еще большая тяга к поиску путей в них. Подобное сложное состояние 
сознания можно назвать ментальным генератором лабиринтов.  
Можно привести несколько систем для классификации лабиринтов сознания. 
По степени организации лабиринты делятся на:  
 системные, подчиненные какой-либо одной детерминирующей системе, 
 мультисистемные, состоящие из нескольких систем,  
 бессистемные или хаотические, данные лабиринты основаны на 

случайностях или часто на полном хаосе, 
 многомерные лабиринты, 



 пересекающиеся лабиринты, 
 смешанные лабиринты сознания. 

По степени осознания ментальные лабиринты можно разделить следующим 
образом:  
 лабиринты неосознанного, где все элементы есть, но они непонятны, при 

движении в них нужно определять и сами элементы, и законы движения, 
 лабиринты сознания, 
 лабиринты готовых решений, где элементы понятны, их множество, но 

нужно понять законы их взаимодействия и движения в них.  
По основным носителям в сознании можно выделить лабиринты мыслей, чувств, 
интуиции и сложных состояний. 
По степени погружения в сознание ментальные лабиринты можно разделить на 
простые (поверхностные) и глубинные. Простые лабиринты могут возникать, 
например, при решении какой-то конкретной, даже небольшой, задачи. 
Глубинные лабиринты проникают очень глубоко в сознание и часто охватывают 
большие массивы осознанного и неосознанного пространства. Одним из видов 
глубинных лабиринтов являются многомерные лабиринты сознания.  
По степени художественной визуализации и обобщения лабиринты сознания 
можно разделить на лабиринты света и лабиринты тьмы. 
В первых, запутывается свет решений сознания, свет интуиции и мыслей, 
проникающих во тьму. Во-вторых, главную роль в запутывании сознания, 
отсутствии путей и их повторении играет сама тьма.  
Глубинные лабиринты света - это часто самое дальнее, что мы можем видеть в 
сознании. Это пределы нашей, пусть очень запутанной, но еще визуализации 
сознания. Подобные модели визуализированы на картине «Лабиринты света. 
Осознание себя часто рождает пути, которые отклоняются, запутываются, 
теряются - это лабиринты осознания, лабиринты света…». 
С точки зрения художественной визуализации также очень интересны смешанные 
и пересекающиеся лабиринты сознания. Пересекающиеся - потому что одна 
система, скорее, не смешивается, а пересекается с другой. Подобные лабиринты 
состоят из расходящихся в разные стороны, пересекающихся объемов или блинов 
- лабиринтов интуиции и мыслей, неосознанного и самой тьмы сознания. Дороги 
в подобных структурах переходят из одной системы в другую. Порой кажется, что 
они обегают все возможные варианты, из которых все-равно нет выхода, и от 
этого рождается ощущение еще большей, почти глобальной запутанности и 
безысходности.  
Классификация ментальных лабиринтов по виду творческой активности сознания 
может быть самой оригинальной и обширной. Парадоксальные связки 
пересекающихся лабиринтов творчества могут быть бесконечными. Это подводит 
к обоснованию гипотезы возможности создания в ментальном пространстве 
бесконечных лабиринтов сознания. 
 
Для поиска путей в лабиринтах сознания и выхода из них необходимо 
придерживаться нескольких простых правил. 
При поиске решений для лабиринтов необходимо генерировать красоту и 
гармонию - это обязательно отзовется пониманием в запутанных структурах 
лабиринтов.  

1. Никогда не подчиняйся полностью системе запутывания лабиринтов, 
следуй ей для изучения - это может быть даже самым интересным, но 
подчинение ей почти всегда приводит к ощущению невозможности 
оборения. 



2. Если возникает ощущение, что не сможешь обороть лабиринт - не входи 
или не иди дальше, вернись, есть много систем отказа от борьбы или 
частичного пошагового раскрытия подобных запутанных структур. 

3. Есть определенная разница при работе с лабиринтами света и тьмы. 
Причиной лабиринтов света часто является зачарованность бесконечностью 
красоты или стремление найти пределы красоты. 
Главное правило исследования или поисков выхода из лабиринтов света (часто 
это лабиринты красоты) - придерживаться спокойной, уравновешенной, 
естественной красоты. От систем с неестественной гармонией, систем, 
вызывающих переутомление красотой, определенный надрыв красотой, нужно 
уходить и возвращаться к спокойной, уравновешенной, а значит, естественной 
для тебя красоте и гармонии. 
Для лабиринтов тьмы также существует главное правило преодоления - сила 
света твоего творчества всегда должна быть хоть немного сильнее 
непреодолимости тьмы. Это правило крайне важно для ученых, философов, 
мыслителей, которые часто работают с еще не раскрытыми областями знаний и 
часто сталкиваются именно с темными лабиринтами сознания. Важно помнить, 
что лабиринты тьмы всегда лишь очень интересные, необычные и новые системы 
работы сознания, поддающиеся творческому поиску и решениям.  
Есть масса творческих методик преодоления лабиринтов сознания. Например, 
частичное (пошаговое) вхождение в сильный, интересный, но запутанный свет. 
Маятниковые вхождения - ты на маятнике, и тебя все равно вынесет. Это может 
быть отказ от вхождения, переключение на отдых - «зачем это все, когда и так 
хорошо…». 
Для защит от негатива лабиринтов сознания (как света, так и тьмы) также 
актуальна теория психологического порога. У каждого есть свой порог 
допустимых нагрузок при работе со сложными вещами.  
Видов  подобных  порогов  много. Самый простой из них - «все это весело», до 
тех пор, пока не вызывает даже небольшого напряжения.  
Один из самых сложных видов психологических порогов - хождение по лезвию. 
Уровни подобных психологических порогов повышаются опытом, борьбой, 
творческими подходами.  
Также можно отметить, что даже для бесконечных лабиринтов возможен поиск 
путей выхода путем парадоксального склеивания пространства всех пространств 
самих путей выхода. Более подробно художественная визуализация лабиринтов 
сознания и путей выхода из них представлены на картине «Лабиринты сознания». 
Художественная обработка лабиринтов сознания может уходить в бесконечность. 
Например, ментальные лабиринты могут быть населены чудовищами - 
минотаврами, которые имеют углубленную ментальную обработку. Например, 
минотавр веры - это минотавр веры в превосходство ментальности лабиринта над 
твоим сознанием. Подобное чудовище лабиринтов визуализировано в 
инсталляции художника-сайарсиста Евгения Семенова (Россия) «Минотавр 
веры». Картина Эдварда Беккермана (США) «Победа красоты в лабиринтах 
подсознания» также показывает подобные процессы. 

 
 


