
Управляемые небеса. 

"Следует как можно скорее улететь от земли к 
небесам. Улететь - значит уподобиться богу, а 
уподобиться богу - значит стать благочестивым, 
справедливым и мудрым." 

— Сократ. "Диалоги" Платона. Теэтет, или О знании. 
369 г. до н. э. 

"Самая тяжелая мука на свете для человека – многое 
знать, но ничего не контролировать." 

— Неизвестный перс. "История" Геродота. Книга IX. 
Каллиопа. Глава 16. 440 г. до н. э. 

Небо, некогда загадочное и даже внушающее страх, в наше время перестало 
считаться недостижимым, как это было раньше. Уже никого не удивишь способностью 
летать по воздуху как птица, или скоростью перемещения в сотни километров в час. Купол 
небосвода то и дело пересекают линии от реактивных двигателей гигантских 
пассажирских аэробусов, а в воздухе уже стало так тесно, что возникла необходимость 
регулировать движение. Любители воздушного экстрима с повседневной легкостью 
совершают прыжки с парашютами, рискуют опробовать вингсъют, а иногда даже 
шокируют публику флайбордом. С высоты птичьего полета на землю взирают тысячи 
беспилотных дронов, управление которыми в наш век доступно даже 
среднестатистическому обывателю. Даже ребенку знакомы основные принципы 
аэродинамики, которые низводятся до простейшей игры с бумажным самолетиком. 

Однако так было отнюдь не всегда. Не так уж давно представления человека о 
воздушной стихии ограничивались скудными догадками, которые рождали множество 
споров и мифических представлений. Недоступное, как и морские глубины, небо 
воспринималось как царство фантастических существ, среди которых встречались и те, 
что были наделены истинно божественными силами. С высот, которых касались лишь 
громады горных пиков, эти сверхчеловеческие силы с презрением взирали на людей и 
бесцеремонно вторгались в их жизнь. Юпитер и Тор метали гром и молнии, одним ударом 
сражая непокорных. Владея крылатыми сандалиями, хитрый бог-посланник Меркурий 
всегда оказывался в нужном месте в нужное время. Крылатые ангелы-хранители 
пристально следили за праведностью образа жизни мирян. По поверхности небосвода 
двигались боги-светила, которые устанавливали время суток и приводили в действие 
смену сезонов, тем самым определяя судьбу целых цивилизаций. Малейшая ошибка могла 



привести к серьезным последствиям, как, например после экстренного снижения 
колесницы бога-солнца Гелиоса, из-за которой почернела кожа жителей Африки. Выходя 
из своего скромного жилища и поднимая взор к небу, человек не мог не чувствовать своей 
досадной незначительности перед богами, которые могли раздавить его как муху всего 
лишь ради собственного развлечения. 

Тем не менее влачить унылое существование в таком низменном состоянии 
соглашались далеко не все. Уже в далеком прошлом, задолго до эпохи высоких 
технологий, уникальные индивиды бросали вызов богам, желая самостоятельно 
определять свою судьбу. Эти герои отваживались на подвиги, которые преодолевали 
ограничения земного мира и разрушали стереотипы страха и подчинения. Некоторые из 
них даже добивались способности летать. Кто-то, как античный Персей, оказывался 
способен оседлать крылатого Пегаса. Другие, как находчивый Симбад, довольствовались 
ковром-самолетом. Так или иначе, полететь означало не только соприкоснуться с богами, 
но и уподобиться им, то есть стать великим, знаменитым, а, значит, и бессмертным. 

  Такая самоуверенная наглость и безграничность амбиций талантливых индивидов, 
отличающихся от других, не могла остаться безнаказанной. Многие герои, и даже 
цивилизации поплатились за свое влечение к небу. Воск самодельных крыльев Икара 
расплавился, когда он слишком близко подобрался к солнцу. Жестоко поплатились за свои 
богохульные желания и строители Вавилонской башни, первого проекта пути на небеса. 
Боги и подчиненное им общество постулировали, что уподобиться бессмертному 
божеству и попасть на небеса можно, только окончив свое земное существование. Только 
покинув тело, душа попадала в божественные чертоги. Ведь, если бы бог желал, чтобы 
человек летал, он бы дал ему крылья. Даже излишне долго смотреть в небо и "строить 
воздушные замки" считалось странным, так как нервировало рядовых, погруженных в 
повседневную рутину обывателей. 

И все же, история продемонстрировала, что даже божественные материи 
вынуждены были отступить перед силой человеческого упрямства. Несмотря на жестокие 
гонения на запретные знания, человечество вступило в эру господства разума, который 
поборол страх перед сверхъестественным. Один из универсальных людей, Леонардо да 
Винчи, предпринял попытку спроектировать крылья, в основе которых лежали уже не 
колдовские силы, а знания геометрии и протофизики. В 1783 г. в Париже в воздух 
поднялся воздушный шар братьев Монгольфе. Но истинная революция в покорении неба 
свершилась относительно недавно, всего чуть более века назад, когда в 1903 г. в воздух 
поднялся легендарный "Флайер" братьев Райт. 

Изобретение, модернизация и грандиозный успех применения самолета оказал 
фундаментальное влияние на развитие современного общества. Самолет стал символом 
эпохи новейшей истории, где цивилизация сменила путь развития с эволюционного на 
революционный, с естественного на искусственный, с мистического на рациональный. 
Авиация способствовала не только ускорению перевозки грузов и пассажиров. 
Принципиальному изменению подверглись принципы восприятия мира. Границы 



обозримой действительности по сравнению с предшествовавшими эпохами значительно 
расширились. Став более мобильным, человек вошел в контакт с представителями 
множества различающихся культур, что стимулировало обмен знаниями и мнениями. 
Наблюдая земной ландшафт с ранее недосягаемых высот, человечество увидело картины 
мира, которые ранее были либо скрыты от его взора, либо выглядели с земли 
принципиально иначе. Смотря в небо, люди видели его уже не только глазами князя 
Андрея Болконского, восторгающегося божественным спокойствием и безмолвной 
бесконечностью. Теперь они глядели ввысь глазами героев картин Тышлера, которые 
стремились уже не преклоняться перед небом, но управлять им. Авиаторы, такие как 
В. Чкалов, М. Громов, И. Кожедуб, В. Илюшин и другие, становились главными героями 
популярной культуры. 

Вместе с тем, добиваясь все новых вершин, стремясь достичь небес, человек 
неизбежно изменял свою собственную природу. Эра индустрии выдвинула новую 
альтернативу - машину, которая все чаще превосходила своего создателя. Механизм, 
лишенный чувств и руководствующийся чистой логикой математики, занял свое место на 
Олимпе, заменив ранее низвергнутых божеств. Материалистическая идеология, которая 
ставила одной из своих главных целей свержение религий прошлого, сама стала формой 
культа, который боготворил способности человеческого разума. Драконов и ангелов, 
которые заставляли трепетать средневековый люд, сменили истребители и 
бомбардировщики наступательной авиации, все также сеющие немыслимые разрушения, 
или же дарующие чудесное спасение. Попытки преодолеть себя все также сулили 
человечеству трагедии, только падал уже не один Икар, а крупные аэростаты и лайнеры. 
Человек не стал более свободным, чем раньше, а лишь сменил своего сюзерена. Небо 
оказалось лишь вымышленным пределом, за которым открылся новый простор космоса.  

Поселившись в небе, человек не стал богом, так как не достиг в нем предела, а 
столкнулся с очередным уровнем неизведанной бесконечности, неподвластных себе 
субстанций и необъяснимых явлений. Вселенная в очередной раз продемонстрировала, 
что человек - не есть центр мира, а человеческое сознание - лишь условный механизм 
взаимодействия с действительностью. Человечество не только осознало, что стало менее 
значительным на фоне внушительных возможностей собственных изобретений. Наконец 
заполучив возможность глобально влиять на свою экосистему, оно взвалило на свои плечи 
непомерный груз ответственности, поставив под угрозу собственное существование. 
Оказалось, что выдержать тяжесть небосвода обычному человеку отнюдь не так просто, 
как титану Атласу. Как богатырь Илья Муромец, которому странствующие старцы 
первоначально даровали возможность руками притянуть небо к земле, человек начал 
понимать, что должен сдерживать свои силы, чтобы не навредить самому себе. 

Подчинение своей воле неба стало важной составляющей глобального 
эволюционного скачка, который заключался в принятии материалистического мышления в 
качестве доминирующей парадигмы восприятия действительности. Сделав небо 
доступным для полета, человек разрушил небесный рай в его прошлом истолковании. На 



смену магии пришла наука, фантастика мифа отступила перед напором повседневности, 
знание вторглось в вотчину веры, а мир органики стал зависим от организма машины. 
Получив контроль над силами природы посредством их понимания, человечество 
оказалось перед фундаментальной проблемой невозможности изменять законы 
мироздания. Человек не стал абсолютом, но лишь подтвердил свое подчиненное место в 
космической симфонии вселенской музыки. 

К тому же, выйдя на новый уровень преклонения перед космосом, современная 
цивилизация создала новые формы ее почитания. Место традиционных естественных 
материалов для алтарных образов заняли современные искусственный материалы 
цифрового искусства. Сюжетные композиции, повествующие о жизненном пути святых, 
были преобразованы в абстрактные комбинации простых геометрических форм, 
причудливых фотореалистичных фактур и замысловатых колористических сочетаний. 
Источниками сведений о действительности вместо оберегов и культовых 
принадлежностей стали точные приборы и огни сигнальных ламп. Звуки религиозной 
музыки вытеснила какофония промышленного шума, а ароматы благовоний заменили 
собой запахи топлива, металла и пластика. Наконец, возникли новые места поклонения, в 
своем роде храмы современной науки, которые воплощали ее последние достижения. 
Среди них не последнее место заняли причудливые сооружения воздушных судов, 
метафорический алтарь которых сосредоточился в кабинах пилотов, которые, будучи там, 
осуществляют новую сюрреалистическую литургию воздушного транспорта. Как 
священнослужители прошлого, они взирают диски датчиков на приборных панелях, 
похожие на иконные клеммы. Эти новые источники знания предоставляют в цифровом 
формате информацию о мире за бортом, как своеобразные мистические откровения. В 
свою очередь пассажир оказывается под полным управлением этого материалистического 
священнодейства. Ведь от успеха соответствующей литургии полностью зависит его 
жизнь. 

Проект Саши Генциса "Управляемые небеса" преследует цель не только осмыслить, но и 
выразить средствами искусства громадное значение авиации в современную эпоху 
технического прогресса. Работы проекта выполнены на основе съемок кабин воздушных 
судов, каждое из которых обладает собственной уникальной историей и отличительными 
особенностями визуальной эстетики. Среди них такие знаменитые образцы, как Ил-2, 
Ла-7,Пе-2, Ту-144, Ту-95.В свое время эти самолеты изменяли ход истории, ставя рекорды 
скорости и высоты полета, грузоподъемности и дальности перелета, надежности и 
удобства в управлении. Одни доставляли в пункты назначения жизненно важные грузы и 
знаменитых деятелей эпохи. Другие сокрушали врагов и защищали границы государства. 
Сложно переоценить ту колоссальную роль, которую они сыграли в формировании 
современного облика страны, да и всего мира. В наше время, став почетными музейными 
экспонатами, они стали достоянием общественности, сбросив маску былой секретности. 
Стало возможно не только увидеть, но и запечатлеть ранее скрытые от глаз обычных 
людей интерьеры кабин пилотов, святая святых современных храмов воздухоплавания. 
Как искусный ювелирный орнамент реликвии прошлого, их причудливые сочетания 
приборов служат выражением глубокой веры общества в науку и технологический 
прогресс как движущие силы современной цивилизации. Вместе с тем, они же 



демонстрируют, насколько стремительно одни конструкции сменяются другими, стремясь 
занять свое место в каноне технологической гонки. Чистота и ясность языка электроники 
и цифр, на котором говорят эти устройства, не будучи полностью понятной обычному 
зрителю, воспринимается им как абстрактный ритм, как если бы он слышал мерное 
звучание слов незнакомого ему песнопения. Именно здесь можно в полную меру ощутить, 
как, управляя самолетом, человек прославляет законы точных наук, которыми, в свою 
очередь, управляет неподвластная никому вселенная. 

Артём Логинов


