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Некоторые лингвисты обращают внимание на логическую ёмкость и целостность восьмиэлементных структур. 
Это подтверждают музыкальный синтаксис и система ладовой организации. Автор статьи привлекает к анализу 
мифы творения, древние античные и китайские онтологические модели, концепцию поэтических переживаний 
древнеиндийской поэтики. Цель данной работы – установление средствами гуманитарного исследования общих 
закономерностей развития и самоорганизации. В описании учитываются линия повествования, следующая в 
направлении от частного к общему (против часовой стрелки) и линия генезиса (по часовой стрелке). Развитие от 
общего к частному (линия генезиса) отражает аспекты инореальности, содержащие исторический контекст, ми-
стические переживания, субъективные восприятия, помощь. Линия генезиса следует от 1-й текстовой единицы 
(символический Северо-Запад) и подводит к максимальному раскрытию центрального образа в 8-й (символиче-
ский Запад). Развитие от частного к общему (также от северо-западного сектора) отражает этапы становления 
главного персонажа (фаза Дуады), реализуя противоположную направленность модели. 
Ключевые слова: онтологическое моделирование, тетрактис, секторальная модель, повествование, поэтические 
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Введение. Современная наука прикладывает 

неустанные усилия по установлению изомор-
физма основных видов закономерностей и фор-
мированию моделей устойчивого развития. Ли-
дирующие позиции в этом направлении зани-
мают точные и естественно-научные дисци-
плины, наиболее динамично развивается синер-
гетика, находящаяся на стыке самых разнообраз-
ных подходов и дисциплин. Вклад гуманитарных 
дисциплин в это направление исследований ми-
нимален. Исправить это положение призвано об-
ращение к моделям генезиса древности, многие 
из которых восьмиэлементны. В настоящем ис-
следовании рассмотрим возможность использо-
вания анализа художественного повествования 
для понимания общих закономерностей разви-
тия, реализуемых в рамках 8-элементного ритма. 

Методы исследования. В материалах, опубли-
кованных ранее [3, 6], читатель уже познакомился 
с интерпретацией композиции живописных про-
изведений относительно секторальной модели 

освоения пространства, ориентированной по 
восьми сторонам света. Предлагаемая модель от-
носится к методу онтологического моделирова-
ния, в котором в качестве одного из первичных 
применений к процессам самоорганизации вы-
ступает положение о восьмеричной структуриро-
ванности трансцендентального начала. Про-
странственная ориентация 8-элементной модели 
определяется периодом абсолютного покоя (сим-
волический Север) и периодом максимальной ак-
тивности, соотносимым с жизненными процес-
сами и их кратковременностью (символический 
Юг). Направленность в составе секторальной мо-
дели по часовой стрелке отвечает процессам ге-
незиса в направлении от общего к частному, 
направленность против часовой стрелки соотно-
сится с процессами развития в направлении от 
частного к общему. Точку отсчёта в обоих приме-
нениях выполняет Северо-Запад. 

История вопроса. Во второй половине ХХ в. 
стала популярной концепция «общей системы», 
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предложенная Л. фон Берталанфи (1950), под ко-
торой за рубежом часто понимается произволь-
ный набор элементов, а в отечественной науке 
утвердилось понимание системы как «совокупно-
сти элементов, находящихся в отношениях и свя-
зях друг с другом, которая образует определён-
ную целостность, единство» [1, с. 61]. В рамках 
данного подхода качество целостности коре-
нится в конечной совокупности свойств и отно-
шений определённого объекта. Предшествовала 
работам Берталанфи «Всеобщая организацион-
ная наука», определённая А.А.Богдановым как 
тектология (1913–1929), посвящённая единым 
принципам организации вещественных и духов-
ных объектов. Её главный принцип: целое 
больше, чем сумма его частей [8, с. 189]. В.И.Ма-
каров, проведя понятийный анализ, приходит к 
выводу, что там, где А.А. Богданов говорит об ор-
ганизованности и организации, современная 
наука предлагает термин «самоорганизация». 
В.И.Макаров ёмко характеризует задачи тектоло-
гии: «Задача тектологии – систематизировать ор-
ганизационный опыт всех наук. Она должна вы-
яснить, какие способы самоорганизации наблю-
даются в природе и в человеческой деятельности. 
Затем она должна обобщить и систематизировать 
эти способы, объяснив их при этом, выявить за-
кономерности. При обобщении опыта придётся 
считаться с фактами бесконечно разнообраз-
ными, часто принадлежащими к самым далёким 
одна от другой областям, отыскивать единство 
организационных приёмов там, где оно маскиру-
ется крайним различением элементов, к которым 
они применяются» [8, с. 191].  

В настоящем исследовании в качестве таких 
«бесконечно разнообразных» моделей высту-
пают: пифагорейский тетрактис, античные музы, 
особым образом соотнесённые с планетарными 
сферами Кл.Птолемея, базовая последователь-
ность триграмм китайской «Книги перемен», их 
Прежденебесная (f глобальные процессы: аспект 
движения энергии в космосе) и Посленебесная 
(f локальных процессов: движение энергии в 
доме) последовательности, используемые в 
Фенг-Шуй, а также восемь поэтических пережи-
ваний древнеиндийской науки о драматическом 
искусстве. В таблице 1 синхронизация этих моде-
лей осуществляется относительно указаний на 
ось «Север–Юг», где Север образует точку покоя, 
а Юг – сектор интенсивных, но кратковременных 
процессов. В таблице 2 это соотнесение носит 
функциональный характер.  

В лингвистике текста восьмиэлементные 
структуры (наряду с 6- и 10-элементными) были 
особо отмечены немецкими исследователями 
М.Метцельтином и Г.Якше. 8-элементный транс-
формационный текстоид (наиболее частотное 
текстовое единство) можно рассматривать как 
добавление к 6-элементому текстоиду типа «До-
говорные отношения» этапов «Помеха» и «Дости-
жение желанной ситуации». Дальнейшее разви-
тие 8-элементного текстоида – текстоид «Басня», 
включающий мораль и образ рассказчика [11, 
c. 27–29]. 

В литературоведении логической ёмкостью и 
целостностью характеризуется поэтическая ок-
тава, известная как оптимальная повествова-
тельная форма строфической организации (эпи-
ческие произведения Ариосто, Камоэнса, Тассо, а 
также произведения В.А.Жуковского, А.С.Пуш-
кина) [10, c. 350]. 

Кроме того, в пользу восьмиэлементной мет-
рики в применении к художественному повество-
ванию свидетельствует значимость 8-элементно-
сти в музыкальном синтаксисе (возможны в каче-
стве структуры изложения законченной музы-
кальной мысли период, состоящий из 8 тактов, и 
предложение как часть периода), а также в строе-
нии музыкального лада (семь ступеней + верхняя 
устойчивая тоника: 7 + 1) [9, c. 50–66]. 

Применение секторальной модели, в которой 
начала пифагорейского тетрактиса рассматрива-
ются в качестве фактора освоения пространства, 
было выполнено на материале архитектурных ан-
самблей, глобальных ориентиров и региональных 
культур [9]. 

Анализ проводится на примере первых восьми 
глав повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 
В описании сначала приводится линия повество-
вания, следующая в направлении от частного к 
общему (против часовой стрелки), и затем – ли-
ния генезиса (по часовой стрелке). 

Результаты исследования. В первом восьми-
элементном цикле повести А.С. Пушкина «Капи-
танская дочка» (главы с 1-й по 8-ю) повествова-
ние начинается с ввода исторического контекста 
(символический Северо-Запад) в главе «Сержант 
гвардии». В Прежденебесном порядке в северо-
западном секторе актуальной становится тема 
наставников и друзей (схема 1), среди которых 
стремянный Савельич и француз Бопре. Истори-
ческий контекст (f сохранения информации) 
находится в ведении античной музы Клио (сфера 
Луны, 1-я), музы истории и героической песни 
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(таблица 1). Теме, задаваемой Клио, соответ-
ствует в повести А.С. Пушкина образ отца Гри-
нева-старшего. Потенциал (аспект Монады), ко-
торым обладает Гринев-младший в ткани повест-
вования воспринимается через страстное поэти-
ческое переживание, выделяемое в древнеин-
дийской поэтике (таблица 2). В секторальной мо-
дели [9] северо-западный сектор рассматривается 

как в аспекте размещения продукции на хране-
ние, так и в аспекте подготовки к отправке: в дан-
ном случае отправляться на службу предстоит 
Гриневу-младшему. На этом этапе обе линии по-
вествования находятся в общей точке отсчёта 
(символический Северо-Запад – I), но затем они 
начинают двигаться в противоположных направ-
лениях.  

 
Таб. 1. Пространственная ориентация элементов тетрактиса и планетарных сфер Кл.Птолемея 

(Spatial orientation of elements of the Tetractys and the planetary spheres Cl. Ptolemy) 
 

Первопринципы, элементы  
пифагорейского тетрактиса [7; 9] 

Универсальная классификационная ан-
тичная схема [12, с. 158] 

Стороны 
света 

Планетарные 
сферы 

Музы 

Монада (I), богоподобная основа посто-
янства, чистый свет, повелевающий 
всем, непространственное основание 
числа, синтез всех чисел 

Сфера Апол-
лона 

Талия, муза комедии СЗ 1 
(затакто-
вый  
сектор) 

Дуада (II), характеризуемая как основа-
ние множественности 

8. Фирмамент 
англ. firmament 
‘небесный 
свод’ 

Урания, муза астроно-
мии, эпитет Афродиты и 
символ возвышенной 
любви 

Север 1 

Триада (III), ум, благочестие, дружба, 
гармония, мир, единомыслие 

7. Сфера Са-
турна 

Полигимния, муза пан-
томимы 

СВ 

Тетрада (IV): число  
элементов мира 

6. Сфера Юпи-
тера 

Евтерпа, муза лириче-
ской поэзии 

Восток 

Пентада (V): середина  
чисел, точка равновесия,  
число справедливости, свадьба 

5. Сфера Марса Эрато, муза любовной 
поэзии 

ЮВ 

Гексада (VI) как число, оживляющее и 
гармонизирующее мир, поддерживаю-
щее здоровье существ, искореняющее 
беспорядок и хаос, авторитарная твор-
ческая сила, принуждающая материю к 
упорядоченным изменениям 

4. Сфера 
Солнца 

Мельпомена, муза тра-
гедии 

Юг 

Гептада (VII): Афина, «сильная кре-
пость» внутри декады, начало, лишён-
ное протяжённости («критический мо-
мент, случай») 

3. Сфера Ве-
неры 

Терпсихора, муза танца 
(и изначально муза хо-
рового пения – функция 
коллективного дей-
ствия) 

ЮЗ 

Огдоада (VIII): дружба, любовь, муд-
рость, творческие мысли 

2. Сфера Мер-
курия 

Каллиопа, муза эпиче-
ской поэзии 

Запад 

Эннеада (IX): единство, отсутствие 
спора и ограничение 

1. Сфера Луны Клио, муза героической 
песни, истории 

СЗ 2 

Декада (X): (все)вмещение, судьба, 
власть 

Сфера Земли  Север 2 
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Таб. 2. Триграммы «Книги Перемен» и два способа освоения пространства: 

от общего к частному /по часовой/, от частного к общему /против часовой стрелки. 
Поэтические переживания древнеиндийской поэтики 

(Trigrams of "The Book of Changes" and two ways of mastering space: 
from general to particular /clockwise/, from particular to general /counterclockwise/. 

Dominant drama states of ancient Indian poetics) 
 

Три-
грам-

мы 

Названия 
[2, c. 27] 

 
- атрибут(ы); 

- стихия; 
- образ 

Направление освоения  
пространства в художественном 

повествовании 

Поэтические 
пережива-

ния* 
по часовой 

стрелке 
против часовой стрелки 

 Цянь  
«Творчество» 

- сила; 
- металл; 

- небо 

Северо-Запад 
(общий контекст, история) 

1. Страстное 

 Кунь «Вос-
приимчи-

вость»  

- преданность, 
уступчивость; 

- почва; 
- почва 

Север 
(защита) 

 

Запад 
(личн. опыт, 

ошибки) 

2. Героиче-
ское 

 Чжень  
«Возбужде-

ние» 

- побуждение, 
движение; 

- древо; 
- гром 

Северо- 
Восток 

(личное,  
чувства) 

Юго-Запад 
(коллективное) 

3. Одиозное 

 Кань  
«Бездна» 

- опасность; 
- вода; 
- вода 

Восток 
(помощь) 

Юг  
(опасность) 

4. Грозное 

 Гень  
«Неподвиж-

ность» 

- незыблемость; 
- почва; 

- гора 

Юго-Восток 
(запрет на личную  

инициативу) 

5. Комиче-
ское 

 Сунь  
«Мягкость»  

- проницатель-
ность; 

- древо; 
- ветер 

Юг 
(импульс  
иссякает) 

Восток 
(приближение 

к цели) 

6. Волшебное 

 Ли  
«Сцепление» 

- светоносность; 
- огонь; 
- огонь 

Юго- 
Запад 

(критический 
случай) 

Северо-Восток 
(созерцание 

объекта  
познания) 

7. Боязливое 

 Дуй «Сча-
стье» 

- радость; 
- металл; 

- озеро 

Запад 
(реализация 

замысла) 

Север 
(точка покоя) 

 

8. Патетиче-
ское 

 
* Порядок приводится по [4, с. 83–86], см. также [5, c. 76–83]. 
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а   
 

б  
 

Схема 1. Пространственная ориентированность этапов творения в Древнем Китае: 
а – Прежденебесный порядок триграмм (на основе [2, с. 28]); 

б – Посленебесный порядок триграмм [2, с. 29] 
(Spatial orientation of the stages of creation in Ancient China: 

a – Primordial Bagua of trigrams (based on [2, p. 28]); 
b – Manifested Bagua [2, p. 29]) 
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Следующий этап находится под влиянием 
Каллиопы (сфера Меркурия, 2-я), музы эпической 
поэзии, и характеризуется героическим поэтиче-
ским переживанием древнеиндийской поэтики 
(символический Запад). В главе «Вожатый» (2-я) 
эпический и героический аспекты сосредоточены 
в образе Емельяна Пугачева, явившегося в буране 
в качестве неизвестного спасителя. Они соотно-
сятся с функцией демонстрации воинской добле-
сти, закреплённой в секторальной модели [9] за 
Западом. Но имеется в виду не эпическое повест-
вование и не героизм в буквальном смысле, а бо-
евой настрой, характеризующий персонажа, 
включившегося в некий процесс, когда силы ещё 
не растрачены, а реальных и неразрешимых 
сложностей ещё не возникло.  

При создании эффекта инореальности в по-
вествование включаются элементы, относящиеся 
к линии генезиса. Так, во второй же главе Гри-
неву-младшему во сне является мать, функцио-
нально соотносимая с Дуадой, материальным 
началом бытия (II), закреплённым за северным 
сектором (f сохранения). Эта инореальность и 
обеспечивает на данном этапе повествования не-
обходимую защиту: мать представляет сыну Пу-
гачева как будущего посаженного отца. В После-
небесном порядке (схема 2) Север связан с путе-
шествием и карьерой.  

Терпсихора (сфера Венеры, 3-я), муза танца (и 
изначально хорового пения), сигнализирует о 
том, что на третьем этапе повествования (симво-
лический Юго-Запад, гл. 3) наступает момент пе-
рехода к коллективным действиям. В повести 
Пушкина таковые иллюстрируются рутинной 
жизнью крепости, куда прибыл служить Гринев-
младший, его включением в эту жизнь. Соотнесе-
ние со сферой Венеры поддерживается образом 
Афродиты, присутствующим среди атрибутов 
Гептады. При этом атрибут Гептады «сильная 
крепость» сильно контрастирует с убогостью кре-
пости, расположенной в оренбургских степях. 
Функция Афродиты реализуется ещё посред-
ством ввода в повествование образа Марьи Ива-
новны в завершающей части третьей главы. Субъ-
ективное восприятие крепости и её обитателей 
интерпретируется в направлении генезиса (ино-
реальности) относительно северо-восточного, 
т. е. противоположного, предрассветного сектора 
(III). Атрибуты «учёба», «размышление» северо-
восточного сектора в Посленебесном порядке 
триграмм относятся к знакомству с крепостью. А 

ощущение неприятия той «серой» реальности, в 
которой оказалось главное действующее лицо 
вместо Санкт-Петербурга, охватывается одиоз-
ным поэтическим переживанием древнеиндий-
ской поэтики, которому в Посленебесном по-
рядке (схема 2) соответствует атрибут «отноше-
ния» юго-западного сектора.  

Южный сектор характеризуется в сектораль-
ной модели [9] как сфера существования. Отнесе-
ние Мельпомены, музы трагедии и печальной 
песни, к сфере Солнца (4-я сфера), коррелирует с 
солнечным характером южного сектора. Основ-
ная же трагедия существования состоит в его 
кратковременности. В направлении повествова-
ния на данном этапе мы подходим к главе «По-
единок» (4-я), в которой Гринев-младший влюб-
ляется. Это означает, что жизнь наполняется для 
него смыслом, но тут же возникает конфликт с 
офицером Швабриным по поводу Марьи Ива-
новны. В терминах древнеиндийской поэтики 
речь идёт о реализации грозного поэтического 
переживания, т. е. об опасности, что сопоставимо 
с триграммой Кань, «Бездна» (атрибут «опас-
ность»), занимающей в таблице 2 четвёртую по-
зицию (1 кол.). В плане генезиса актуальным ста-
новится восточный сектор (IV), в котором есть 
место высоким идеалам и настоящему героизму. 
Именно это онтологическое основание позволяет 
идти смело навстречу любой опасности.  

Особое место во встречном движении линий 
генезиса и повествования занимает 5-й этап (5 
гл.), соотносимый с юго-восточным сектором (V), 
в котором два встречных процесса уравновеши-
ваются. Действенность Эрато (сфера Марса, 5-я), 
музы любви, подтверждается названием 5-й 
главы «Любовь». Но этой тенденции противо-
стоит комическое поэтическое переживание 
древнеиндийской поэтики, которое интерпрети-
руется как насмешка судьбы, препятствие, запрет 
со стороны того или иного авторитета, на кото-
рый указывают атрибуты триграммы Гень, 
«Незыблемость» (атрибут «незыблемость», образ 
«гора», таблица 2, кол. 1). У А.С. Пушкина этот ас-
пект проявляется в запрете Гринева-старшего на 
свадьбу. Юго-восточный сектор Посленебесного 
порядка также затрагивает тему благословения 
(схема 2). 

Шестой этап повествования (гл. 6) подводит в 
секторальной модели к восточной, т. е. алтарной 
стороне света, но первое, что происходит, – нару-
шение привычных жизненных устоев, 
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аналогичное тому, которое имеет место при пе-
ремещении в сказочное пространство (волшеб-
ное поэтическое переживание). В романе А.Н. 
Толстого «Аэлита» шестая глава «Отлёт» описы-
вает этап такого нарушения привычного хода ве-
щей, как отправление в космическое путеше-
ствие из революционного Петрограда. Парадокс 
этого этапа в том, что повествование приближа-
ется к главному, к сути, а импульс по линии гене-
зиса, приобретая материальное свойство, стано-
вится всё более слабым, что и приводит к наруше-
нию равновесия и социальных устоев, а также 
напоминает о кратковременности существования 
(VI). Из муз с соответствующим этапом соотно-
сится Евтерпа (сфера Юпитера, 6-я), муза лириче-
ской поэзии. Гигантский размер Юпитера иллю-
стрирует функцию управления стихиями, закреп-
лённую за восточным сектором рассматриваемой 
модели. С волшебным поэтическим пережива-
нием коррелирует и лирический характер ше-
стого этапа повествования. В главе «Пугачев-
щина», шестой в повести А.С. Пушкина, роль вол-
шебного помощника выполняет Емельян Пуга-
чев, ожидание прибытия которого парализует 
жизнь крепости. Лирическое же проявляется в 
нежности отношений и в клятвах, даваемых Гри-
невым-младшим Марье Ивановне. В Посленебес-
ном порядке в пространстве восточного сектора 
затрагиваются вопросы семьи и здоровья 
(схема 2). 

На седьмом этапе повествование (гл. 7) дости-
гает в рамках северо-восточного сектора, соотне-
сённого с действием Триады. Достигается точка 
развития, на которой актуальным становится вы-
несение суждений, исполнение обещанного… 
Диалектика данного этапа состоит в том, что им-
пульс линии генезиса уже погрузился в материю 
и иссяк. Таковы атрибуты Гептады: с одной сто-
роны, речь идёт о сильной крепости внутри Де-
кады, с другой, – об отсутствии протяжённости, 
критическом случае (VII). И, как только он осла-
бевает, находится тот, кто пытается оспорить 
первенство. В подобной ситуации боязливое поэ-
тическое переживание уместно. Из планетарных 
сфер наибольший страх навевает сфера Сатурна 
(7-я), соответствующая древнегреческому богу 
времени Хроносу. Если ранее тема конечности 
была вспомогательной, носила атрибутивный ха-
рактер, то на этом этапе она выделяется в отдель-
ную тему. Здесь в действие вступает Полигимния, 

муза пантомимы, время приостанавливается, 
привычные звуки и краски уходят, начинают зву-
чать гимны, но это уже не земные звуки, а боже-
ственные (т. е. небесные) гимны, доносящиеся из 
северо-восточного сектора. Такова примерно си-
туация казни офицеров крепости в повести А.С. 
Пушкина (гл. 7 «Приступ»). Гриневу же в ответ на 
«заячью шубку», подаренную во второй главе по-
сле спасения из бурана, Пугачев дарует жизнь. 

Заканчивается же повествование в рамках 
первого восьмиэлементного цикла повести «Ка-
питанская дочка» по достижении северного сек-
тора, образующего точку покоя, это этап, на кото-
ром можно перевести дух. Этой стадии соответ-
ствует сфера неподвижных звёзд, представляе-
мая Уранией, музой астрономии. Урания, в каче-
стве Афродиты, дочери Урана, служит символом 
чистой и возвышенной любви. Это создаёт пред-
посылку для того, что в данном пространстве (гл. 
8, «Незваный гость») могут встречаться и об-
щаться исконные враги. В терминах древнеин-
дийской поэтики завершение цикла создаёт ощу-
щение сострадательно-патетического поэтиче-
ского переживания. Спокойно и обстоятельно по-
говорить удаётся и потому, что линия генезиса 
достигла в рамках этого цикла завершающего 
этапа, на котором первичный импульс, вызвав-
ший это развитие, принимает осязаемые, отчёт-
ливые формы, доступные для непосредственного 
созерцания (Запад: f демонстрации – VIII). Тема 
карьеры (северный сектор Посленебесного по-
рядка) реализуется в том, что Гринев-младший 
отказывается нарушить присягу императрице 
обещанием не воевать против Пугачева. 

Выводы. Обращение к алгоритмам художе-
ственного повествования, составляющее, по мне-
нию автора данной статьи, идеальное примене-
ние секторальной модели освоения простран-
ства, позволило проиллюстрировать взаимодей-
ствие двух встречных процессов, развёртываю-
щихся в рамках секторальной модели: развитие 
от частного к общему и генезис от общего к част-
ному. Развитие от частного к общему реализуется 
от северо-западного сектора (фаза Дуады) против 
часовой стрелки, а линия генезиса от общего к 
частному (фаза Монады) от этого же сектора в 
направлении по часовой стрелке. Отдельные 
функции этапов генезиса и развития сравнива-
лись в целях демонстрации общности подходов и 
решений с функциями, закреплёнными за 
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