
А.А.ПещшеНI<О 

К проблеме формата 
в изобразительном искусстве 

Изобразительная композиция начинается с фор
мата. При этом особого внимания заслуживает не только 
и даже не столько формат как ставшая и определенная 
граница изобразительного поля (об этом написано уже 
немало), сколько сам принцип форматирования. Каза
лось бы, уже сама установка на замыкание изобразитель

ного поля настолько органична и естественна, что вроде 

бы и не нуждается в каких-либо особых объяснениях. 
Однако именно эти, самые первичные и непосредствен
ные, интенции сознания и нуждаются, как нам кажется, 

в углубленном анализе, ибо именно здесь содержатся 
ключевые формулы разворачивания всего последующе

го разнообразия форм и смыслов. 
С чего начинается процесс форматирования? 

Прежде всего, с полагания самого относительно статич
ного зрительного поля. Сама аперцепция такого зритель
ного поля опосредует предельно абстраRТНую оппозицию 
"я - другое" более конкретным содержанием: я - визу

ально смыслополагающее и воспринимающее сознание, 

другое - пространство отчужденных визуальных поло

женностей. Полагание этой оппозиции в единой онто-
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-логической плоскости осуществляется посредством сим-

метрийных отношений. Эти симметрийные отношенц 
устанавливаются прежде всего по отношению к некой не

уловимой границе, разделяющей мир самотождестве.я 

ных материально-физических явлений и мир условнщ 

визуальных кодов. Признаком прохождения сознаншt 
через эту протеистическую границу могут служить бес

порядочные каракули, часто наблюдаемые в первобы 

ном искусстве и в детских рисунках. Эти каракули не 
имеют ни семантического, ни декоративного значению 

Они отмечают переход, медитативную зону между реадЬrl 
ностью и изображением. 

Онтологическая симметрия в указанной оппози
ции выражается прежде всеrо в антропизации зрительно-

го пространства. Это, казалось бы, тоже совершенно есте
ственное положение тем не менее заслуживает осмысле

ния. Прежде всего, антропизация пространства как на 
структурно-морфологическом, так и на образно-символв.
ческом уровне вызвана стремлением к вторичной парти

сипации, то есть переживанию восстановления онтичес

кого единства с ушшерсумом. Здесь же присутствует и бес
сознательное стремление к блокировке становления дУа
лизма субъеRТНо-объектных отношений. Очеловечивани 
пространства как бы сокращает онтологическую дистан

цию между субъектом и объектом. Объект (зрительн 
образ) в этой ситуации выступает как объект партисипации. 
Условием установления такой вторичной партисипацион
ной связи служит единая архетипическая природа орга

низации самого объекта и мыслительных структур созна

ния. Едшше как для субъекта, так и для объекта, архети
пальные законы упорядочения как бы узнают сооя друг в 
друге, вызывая эйфорию ситуативного снятия субъектноJ 

объектных отношений в акте слияния сознания с объек
том партисипации (зрительным образом). Это глубоко ма
гическое по своей природе переживание стало одним из 

главных оснований сакрализации изображений, сохранив

шим свою значимость вплоть до настоящего времени. Вся
кий визуальный образ, а затем и органически связанная с 

ним среда - плоскость изображения, - развившиеся по

зднее в рехулярное картинное поле, стали воспринимать

ся как сакрально отмеченная зона (шm объект) партиен-
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пационных ожиданий, шш форма ''имманентного транс
цендировани.я" (в терминах Ф.Бадера}1, позволяющая хотя 
бы ситуативно вырваться из :конфликтно-напр.яженноrо и, 
следовательно, профа:нноrо дуалистического континуума 

эмпирической реальности. 

Говоря об антроmюм характере членения зритель
ного пол.я на правую и левую части в соответствии с симмет

рийным расположением глаз и рук агносительно верппсаль

ной оси тела, необходимо поМIШТЬ о глубоком синкретизме 

первичных форм культурного сознания. То есть, говор.я о 
слабой вычлененнОС'IИ архаического сознания из окружа

ющего континуума, необходимо mчетливо поШIМать, в чем, 
собствеюю, эта невычлененность про.является. 

Едва ли не самым наглядным свидетельством 
сиюсретизма выступает сама первична.я неоформленность 
изобразительного пол.я как плоскОС'IИ. Нельзя не <УГМетить, 
чw обрабаrка естественного рельефа стены приводила под
час к удивительным по выразительности результатам (ба

рельефы женщин в Ла Магдален и др.). Нет ничего более 
оnшбочноrо, чем полагать, будто ограниченное изобрази
тельное поле сформировалось само по себе, а затем, буду
чи изначально как бы пустым, стало заполняться различ

ного рода изображениями. Структурно-логическая пер

вичность изобразительного пол.я над самим изображени
ем отшодъ не означает первичности хронолоmческой. В 

параллельности формирования изобразительного пол.я и 
его границ. с одной стороны, и самой композиционно-изоб
разительной среды, сдруrой, заключена одна из существен

нейших черт синкретизма ранних этапов генезиса худо

жественной формы. ПОЗ'Юму генезис формата оказывает
ся органически связан с генезисом самих внутренних ком

позиционных форм. 
Отправной точкой здесь является не та ситуация, 

когда объект изображения помещается в некую заранее 
представляемую и автономную изобразительную среду, 
а, наоборот, когда эта изобразительная среда сама зада

ете.я как бы "от объекта". Соответственно, первичной фор
мой композиционной организации изображения высту

пает т.н. "присоединительная св.язь", суммирующая дис
кретные объекты изображения в неустоявшихся, 

"дрейфующих" границах изобразительного поля. Ха-
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рактерно, чrо ТSRая ''присоединительная'' связь хара.кте 
на не только для изобразительного комплекса архаич 
RИХ .культур, но и для детсRИХ и любительских худож 

твенных опусов. Здесь фИRСация и ограничение изобр 
зительноrо пространства щюгекает спонтанно и бессоз 

тельно. При концентрации сознания и, соответстве 
зрительного фокуса на объекте изображения (срисов 

ния) зрительное поле сжимается и совпадает по общим гра. 
IШЦам с полем собственно изобразительным. Далее, не на
рушая эrой синкретической связки, зрительный фокус и 
концентрация сознания дрейфуют в эrом зрительно-из 
бразительном поле, ''пробираясь" между объеRТами, сум. 
м:ируя их дискретные визуальные определения. Наг 
нейuшм примером здесь мoryr служить действия ребеюс( 
wm неопытного рисовалыцика, на'ШНающего рисовать че
ловека с носа. В эrой синкретической связке изобрази 
ное поле выступает модальностью поля зрительного. ТЭJСО
го рода присоединительно-сумм:ирующий характер компо

зиционной связи манифестирует также и синкрезис про

странственно-в ременных представлений. Прежде всеrо, 
сам последовательный характер ;шнейной цепи присоеди<1 

нителъноrо суммирования совпадает с линейно-неnрер 

ной направлешюстыо временного noroкa. Можно сказа~ 
что континуальность времени оnосредуется непреры 

ностью суммирующей связи и, соогветственно, непрерыв 

ностью nартисипационного переживания, линейно дрей
фующего СУГ одного объеRТа (фраn,~ента) к другому. Спдер 
жателъная же значимость Т8RОГО рода fJ<онтинуаль 
изображений раскрывается в последовательности объе1t~ 
rов изображения (а также их частей и фрагмевrов), а не в 
структурной целостности изображения как автономн 

композиционной среды. 

Но даже и такой первичный тип композици

онной упорядоченности как суммативно-присоедин 

тельная связь явился результатом огромной и долго 

духовно-мыслительной рабо11ы. Разумеется, на самом 
раннем этапе становления изобразительных структур 

которые нельзя еще в строгом смысле назвать компо

зицией, антропное зонирование изобразительно 
поля выражено еще предельно слабо. То есть это зони
рование задавалось, главным образом, внешним риту-
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ально-магическим .контекстом, а само изобразительное 
поле служило одним из Шiанов его выражения. 

По мере автономизации композиционного ПОЛЯ 
и постепенного замЫRания его границ наиболее сакраль
ные элементы изображения перемещались в центр .ком

позиционного поля, а профанические - на периферию. 
Этот важнейший по своему значению процесс связан с 
распадом первичной нерасчлененности внешней и внут

реIШей точек зрения. Именно становление этой оппози
ции и семантическое разведение ее полюсов в сильней

шей степени способствовало разрыву магич.еско-парт

исипационной связи субъекта и объекта - рисующего 

и изображения. Соотuетственно, именно это аrчужд!'·rие 
и запускало механизм .кодировки мыслеформ в визуаль
ные структуры автономизирующеrося зрительного поля. 

Важнейшим условием, перерастающим уже, .собственно, 
и в сам процесс кодировки, было симметрийно-антроn
ное членение и зонирование зрительного поля, грани

цы .которого все с большей определенностью устанаВJШ

вались по мере стандартизации предсемантичес.ких 

внутренних "зQИ ожидания". 
Таким образом начался процесс пере.кодиров

ки семантико-а.ксиологической гетерогенности эмпи

рического пространства в аналогичную гетерогенность 

изобразительного поля, моделирующих с этого момен
та целостные хара.Rтеристики всего культурного про

странства. Этот процесс обособления автономного изоб
разительного поля протекал медленно и компромиссно. 

Шлейф синкретизма внешнего и внутреннего про
странств очевиден в открытости композиций рельефов 
Древнего Востока, в пограничности форм периферии и 
переднего плана в иконичес.ком из.ображении, вплоть 

до разнообразнейших случаев "въшезания" за раМRу от 
Пергамс.кого алтаря до наших дней. Психологическая 
фиксация относительно стабильного и статического 
зрительного поля и выделение его в качестве целост

ного и относительно автономного изобразительного 
поля создает возможность собственно сюжетного изоб

ражеН111я, где иэобразительиые эл~менты располагают

ся в соответствии с принципами упорядочения топог

рафических зон автономного изобразительного поля, 
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уже условно-знаковым образом моделирующих куль~ 
турное целое. Именно с момента становления этого ав

тономного изобразительного поля можно говорить о его 
антропизации, то есть зонироваnии в соответствии с про

екциями константных модулей человеческого вocnp1t 

ятия. Чрезвычайная устойчивость синкретизма внешне 
и внутренней точек зрения, помимо естественного сопро,1 

тивления экзистенциальному отчуждению автора от изо

бражения2, определялась еще и стойким синкретизм 

индивидуального (авторского) и коллективного (соци 

ного) культурного опыта. Тотальность традиции и невы
члененностъ индивидуального художественного сознан!Цf 

закономерно бл01сировало разворачивание плана внеш
ней (авторской) точки зрения. 

Это и явилось одной из основных причин того. 
что становление формата как границы регулярного кар
тинного поля растянулось на долгие века, притом, что 

каждая из промежуточных стадий закреплялась в тра

диции и занимала свою собственную нишу. Посколь:к и 
сам ритуально-сиnкретический комплекс всякий раз вос

производился на новом уровне (от архаического риту 
к храмовому действу и 1'.п.), то и проблема вычленеНJ(8 

автономного изобразительного поля всякий раз встав• 

ла заново. Непосредственный генетический ряд, отпр 
ной точкой которого традиционно считается Джо'ГГО, ве
дущий к автономному картинному полю в европейс 

искусс;тве, хорошо известен историкам искусства. Нас же 
будет интересовать не столько проблема историко-ан 

тического описания стадий этого вычленения как анто• 

логии ставших эстетических форм, сколько вопрос о вRУ" 
ренней логике саморазворачивания принципа становл 

ния автономного изобразительного поля. 
При ''присоединительном" характере композ 

ционной связи спонтанное суммирование изображе 

расползается до тех пор, пока не достигает естествен 

границ изобразительного поля. (&ли начинать рисова 
с носа, то может, как это часто случается, не хватить мес• 

та для ног.) Стадиалъно следующий, качественно инoits: 
более структурно упорядоченный тип композицион 

связи основан прежде всего на изначальном визуаль 

психологическом замыIСании изобразительного пол.11 
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как относительно автономного пространства моделиро

вания смысловых структур в визуальных формах. Такая 
психологическая фиксация изобразительного поля как 
ограниченного целого вызывает, соответственно, и це

лост:в:ое схватывание его простраnственно-топографи
ческих и масштабных координат. Между этими коор

динатами, отмечающими прежде всего субординацию 
более или менее сакрально отмеченных предсеман
тических "зон ожидания", устанавливаются связи 
типа вектор - направление. 

Так, прямая линия как одна из первичных иде
ально-архетипических форм структурной организации 
обретает наглядную положешюсть в пространстве визуr ль
ных кодов. На этом этапе структурной организации можно 
говорить о двух главных фушщиях прямой mшии: разгра

ничивающей и направляющей. Обе эти функции связаны 
с визуализацией (визуальным кодированием) специфи
ческих дуальных оппозиций. Разграничение изобрази
тельного пространства посредством прямой лиюш полага

ет условие возникновения дуально-симметрийных <УГНО· 

шений. В случае прохождения через центр изобразитель
ного поля (сакрально <УГМечеШiая зона- средоточие струк
турной организации даже при минимально выражеШiЫХ 

внешних границах) прямая связывает центр с границами 
и <УГ абстраRТНого и разомкнутого разграничения простран • 
ства переходит к симметрийному его зонировашnо. Здесь 
прямая начинает выполнять функцию организующей оси. 

Кстати сказать, сама тенденция сознания к помещению ор
ганизующей прямой в зону центра - нагляднейшее сви

детельство специфически антропных зонирующих проек
ций. Проходящая через зрительный центр вертикаль ус
танавливает симметрию изобразительного поля с симмет

рийно расположенными по mношению к вертикальной оси 

тела зрительными зонами. Горизонтальная же прямая 
организует последовательную дшшмику точки зрения при 

естественном перемещеюш зрительного фо.куса. 

Функция направления прямой линии связана 
ее положением внутри изобразительного поля. Подчер
кнем, что именно внутреннее положение прямой ли

нии в автономном изобр1;1зительном поле приобретает 
здесь особое значение. Ибо, будучи одним из элементов 
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плана выражения внеположенного смыслового кон

текста (например, ритуального), ее знаково-смыслов 

наполнение носит подчиненный и фрагментарный ха
рактер. Только будучи положенной внутри автоно . 
ного изобразительного поля, прямая линия способ}( 
принять на себя семантическую нагрузку самых ф) 11 

даментальных дуальных различений в культуре. Та1е 

визуальный код дуальной противоположности напра 

лений прямой линии в оппозиции "верти1еаль - гopitt 
зонталь" моделирует базовую культурную оппозици 
"сакрально-профаническое", где вертикальное напра:в,. 

ление соотносится с сакральным, а горизонтально с 

профаническим. Соответственно, этот же визуальн 
код семантизирует и все производные и изофункци 
нальные смысловые оппозиции типа имманентное -
трансцендентное, небесное - земное и мн.др . При всей 
очевидной для современного сознания, оперирующ 

го ставшими формами, полярности этой оппозиции, ее 

становление проходило медленно, через ряд переход 

ныхформ. 
ХарtU<терно, что принципы суммирования ста

ли вновь аIСтуальны с появлением синтетических видо• 

искусства, в частности, 1<инематографа, где суммиров 

ние развернутой во временном континууме последа 

тельности планов выражается в приемах монтажа. 

· Ита1е, важно отметить, что формат как геом~ 
ризированный образ изобразительного поля формиру 

ся в связке границ и осей симметрии. Эти оси, однак 

служа структурной основой организации изображен 
как правило, сами в план изображения не входят. Их 
выявление на ранних этапах генезиса композиционн 

мышления происходит путем простейnm:х пространств 

ных преобразований чувственяо-коюсретных элеменТОII 

и:зображения. Вероятно, самым распространенным видоlll 
таIСих простейших организующих манипуляций выступа 

ет принцип симметрийной дубли1<ации изображен 

При такой симметрийной дубликации выявляется цев~ 

тральная организующая ось, естественным образом за· 
мыкаются границы изображения, 1<оторое при этом пpll• 

обретает наглядную упорядоченность. Та.IСим образа 
архаическое мышление, по видимому, не изначально про 
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дит ось, вокруг которой затем организуется йзобрв.же

иие, а наоборот, ось выявляется посредством симметрий
ной дубликации самого этого изображения3 • Такая не
выявленность самоС1'0ятельного, абстрагированного от 
чувственно-конкретного материала, геометрического об
раза зонирующих осей симметрии блокировала и станов

ление геометрического образа границ изобразительно
го поля, и, следовательно, геометрическую стандартя

зацию формата. 
Круглый формат, хотя и будучи стандартизован и 

закреплен в ряде художественных традиций (например, 
тип "товдоj, тем не менее не стал доминирующим в изо
бразительном искусстве. 

В поисках ответа на вопрос, почему именно пра

вильный четырехугольник стал таким доминирующим, 

можно даже сказать, универсальным типом формата, мы 
неизбежно приходим к необходимости особо отметить зна
чение прямого угла. 

О прямом угле сказано уже немало. Неудиви
тельно, что особое внимание ему было уделено в конструк

тивистской и нешсонструt<тивистской эстетике. Авангар
дисты-конструктивисты начала века - дети очередной 

духовной революции, - обвально расчистив сознание и 

подсознание от многослойных формально-смысловых 
опосредовани:й, как некогда пифагорейцы, боготворили 
архетипальную геометрику как универсальный формо

и смыслообразовательный принцип, освобожденный от 

своего единичного и конечного материала. Среди глав
ных конструктивво-смыслообрв.зовательных функций 
прямого угла как стру.ктур~юго элемента формата можно 

выделить следующие: 

1. Прямой угол, манифесируя взаимодействие 
горизонтали и веt)тикали, моделирует визуальный IСод 

ставшей оппозиции сакральное (вертикаль) - профани

чесIСое (горизонталь). Характерно, что исторически ста
новление стандартного четырехугольного формата в це
лом параллельно становлению, осмыслению и чеТIСому 

разведению полюсов этой оппозиции в культуре в целом. 

Фундаментальная значимость этой оппозиции и ее визу
альных IСодов определяет та":rсже и стандартизацию рас

положения четырехугольного формата по отношению к 
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точ:ке зрения воспринимающего. Вряд ли нужно специЕ1JIЬ:. 

но до:казывать, что прямой угол работает именно :ка:к пря. 
мой толь:ко в точ:ке однозначно перпенди:кулярного взаи. 

модействия верти:кали и горизонтали. Ромбичес:кие фигу. 
ры практичес:ки во всех символичес:ких традициях связц. 

ны со значениями значительно меньшей устойчивости и 

определенности. А прямой угол, помещенный внутрь изоб. 
разительного пространства в :какое-либо положение, от

личное от верти:кально-горизонтального перпенди:кул 

и вовсе видится едва ли не частным случаем вся:кого про, 

из вольного угла вообще. Впрочем, здесь все зависит от изо

бразителъного :контею:та. 
2. Прямой угол стру:ктурно увязывает гранИЩ~J 

и ось изобразительного поля в гораздо более определеJJ 
вый и устойчивый геометричес:кий образ (по сравнению с 
1<ругом). Это связано прежде всего с геометричес:кой па
раллельностью границ и осей. 

3. Прямой угол, полагая геометрическую и 
смысловую оппозицию вертикали и горизонтали, пре

вращает плос:кость в поле смысловых :координат, где 

первичным снятием положенной оппозиции выступ 

ет диагональ, противопоставляющая статичности полю. 

сов оппозиции динамичность перехода. Правильн 
четырехугольни:к имеет, в отличие от :круга, всего че

тыре оси симметрии - две статические (верти:калв и 
горизонталь) и две динамические (диагонали). Это за• 
дает гораздо более а:ктивную и в то же время сбаланс 
рованную гетерогенность внутреннего поля. При этом 

сам хара:ктер симметрии четырехугольного форма 
(кроме :квадрата) по диагональным осям носит выр-.~ 
женно динамичес:кий характер: образуемые треуго 

ные поля 1<онгруэнтны, но при простом взаимонало 

нии по оси не совпадают. Об особенностях организа 
:композиции по диагональной оси - разговор особ 
Сейчас же важно отметить, что замы:кание изобр~ 
тельного поля четырехугольным форматом с неизб 

ностью задает суперпозицию соотношения верти:ка 

ного и горизонтального направлений и всей суммы из 

семантических :коннотаций в рам:ках единой систем 

смысловых :координат. Эти суперпозиции сводимы к 
трем вариантам. 
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Вариант первый - доминанта вертикальной и 

.компонента горизонтальной составляющей формата. 
Вариант второй, наоборот, - доминанта горизон

тали и .компонента верти.кали. 

Вариант третий - полное тождество вертикаль
ного и горизонтального направлений - .квадрат. 

Разговор о том, что вертикальный формат в ис
тории искусства оп'П!Мально употребителен для выраже

ния сакральной и метафизической образности, а горизон

тальный - для эмпирически имманентной и повествова

тельной, стал уже давно банв.льяостью, что, впрочем, не 

умаляет справедливости этого утверждения. Важно, что 
сам переход меж.цу вертикальным и горизонтальным фор

матом носит диале.ктичес.кий характер. Понятно, что и 

вертикаль, и горизонталь способны эксплицировать свои 
смысловые положе:ююсти толь.ко в паре со своей .компли

ментарной противоположностью, то есть в .координатном 

поле дуальных взаимодействий. Поэтому ситуация пере
текания позиционных доминант верnшали и горизонта

ли в четырехугольном формате позволительно трактовать 
.ка.к диале.ктичесRую. Любой диале.ктичес.кий переход, 
.ка.к известно, имеет .ка.к бы две середины: середину, та.к 
с&азать, непосредственную (бу:квально-наглядяую) и се
реДJШу сущностную. СереДJШой непосредственной в дан
ном случае выступает .квадрат .ка.к образ полного равно

весия верти.ка;ш и горизонтали. Взаимопогашение смыс
ловых интеШJ,Ий вертиRали и горизонтали делает .квад

рат фш,урой предельно инертной в раМRах четырехуголь

ной типологии. "Семантическая провоRативность", зада
ваемая той или иной доминантой, приносится в жертву 

абстр8.RТНой устойчивости и завершенности. Максималь

ное нивелирование гетерогенности внутреннего про

странства Rвадратного формата, наряду с невозмож
ностью полного устранения этой гетерогенности, созда

ют ситуацию застывшего Rомпромисса и бес1<ачественнос

ти. Неудивительно, что Rвадратный формат в ис1<усстве 

встречается не столь часто, а шедевров, созданных в RВад· 

рате, вообще не прШiоминается. Вполне объяснимо таR
же и особое отношение R Rвадратным формам К.Малеви
ча, стремившегося R выявлешпо предельно Ч:ИС'IЫХ и аб
стра.ктных геометрических форм, намеренно исRлючаю-
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щих вся.кие предмепю--обраэные ассоциации. 

Сущностной же.в смыслесемантичесRОйпро(Z{У:КИ.:1 
ности, серединой является формат"золаrоrо сечения''. Тема 
"золотого сечения" в науRе об искусстве тоже, прямо СRа
жем, не нова. Ограничимся JШШЬ несколькими штрих 
имеюJЦИМИ отношение к нашей теме. Во-пер~.ьrх, ":юшnое 
сечение", в широком смысле (то есть не тольRо как фор. 
мат, но и как универсальный геометричесRий моду ль, рас

пространеиный во всех видах ис~усства), наглядне V 

образом показывает, на что опиралась ''натуралистич 
эстетИI<а, выводившая законы красоты из природных ROH· 
стант, опосредованных человечес:Rой психофизиологи 
ПриближеШiая формула "золотого сечения" - 3:5 -соот
ветствует отношению радиусов xpycтaJIИRa человечесR 

глаза, а таRЖе соотношению осей эллипса бинокуляр 
зрения4• Возможно именно поэтому этот формат и прин.и" 
мается сознанием ш~к оптимальный, прежде всего в плане 

внутреннего зонирования. Здесь, как при вертикаль 
так и при горизонталь.ной доМШiанте, оптичесRи выдел.я 

мые зоны центра и периферии выступают как соразм 
ные. Можно предположить, что именно соразмерное~ в 
конечном счете, та же с.имметрийная сбалансированв 
центральной и периферийных зон, ограничивает npeдeJJII 
растягивания формата. Можно сказать, что количеств 

ное противопоставление компаненты и доминанты в че

тырехугольном формате не переходиттаRой границы за 

Rоторой соразмерное членение изобразитель.ной ш1ос&Q1 
сти на центральную и периферийные зоны в paмRa:it си
мультанно воспринимаемого целого не становится затру: 

нительным. А само зто членение подчиняется универс 
но-архетшшчесRОl~fУ триадическому заRону. Поэтому уже 
само первичное выделение трех основных топограф 
ких зон: левой, правой и центра.цьной при горизонта 

ной доминанте и верхней, нижней и центральной при до• 

минанте вертшсальной несет в себе огромный смыслов 

потенциал. Соответственно, наложение вертикально 
горизонтального членения образует уже вполне заверш 

ную Rоординатную сетку гетерогенности топографич 
ких зон изобразительного поля. "Золотое сечение", по· 
видимому, являет собой в этом смысле оптимальное соот· 

ношение доминанты и компаненты. TaR сRазать, п~ 
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дание беэ подавления, где визуализация смысловых рядов, 

соотносимых как с rоризонталъным, так и с вертиRальным 

направлением, имеет достаточное пространство развития, в 

целом образуя комплиментарное, а не конф.тпmтн:ое или су
бординационное взаимодействие. 

Членение четырехуrольноrо формата по горизон
тальной и вертикальной осям симметрии есть предвари

тельное условие внесения в неrо сетки пропорций как пер

вого структурного уровня, подrотавливающеrо появление 

собственно фшуративных изображений. Первичность про
порциональной разбивки формата с введением констант
ных модульных соотношений универсальна для всех древ

них (но уже, разумеется, не архаических) и средневекоuых 
традиций. Для древних и средневековых мастеров незапол

неШIЫй формат никогда не был пустым. "Пустеть'' формат 
начал с распадом канонических традиций, радикальным 

изменением системы наблюдений, эмансипирующего от 

коллективного ку льтурноrо Ollhlтa художнического "sr' и суб
JШМацией семантических соо-mетс-mий топографической ге
терогенности формата в область бессознательного. Причем, 
ХХ век дал этой сублимации столь мощный импульс, что в 
наше время различным научным школам приходится как 

бы заново открывать гетерогенность '<чистого формата". 
Итак, сам по себе формат как граница изобрази

тельного поля представляет собой самостоятельный уро

вень смыслополагания. Основные содержательные момен
ты этоrо структурного уровня раскрываются через полага

ние следующих оппозиций: 

1. В генеральной для всякого культурного 
смыслополагания опредмечивается аперцепцией зри

тельного поля. 

2. Это зрительное поле, совмещаясь с полем изо
браЗИ'IWIЬНЫМ, принимает на себя фуН!(ЦИИ смыслового 

пространства кулиуры как целого. При этом дуальная 
оппозиционность внешнего и внутреннего пространства 

делает а&туальной проблему оформления границы. 

3. Разворачивание дуальных кодифшсационных 
системрнутри изобразительиоrо поля становится возмож

ным благодаря онтологической единосущности внешне

го эмпирического континуума, человеческого сознания, 

играющего роль медиатора и самого поля визуальных 
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искусственных кодов. Творческая медиация, осуществ 
мая человеческим сознанием, основана на архетипиче 

единстве законов структурной упорядоченности. Это архетв:. 
пическое единство делает, в свою очередь, возможной пр0• 

грессию абстракrной оппозШI,ИИ "я-друrое" к оппозш:r.иям 
антроmюй дубликации смыслов и позиций. 

4. Полагание и разворачивание содержа 
всех указанных оппозиций осуществляется посредств 

си:мметрийных отношений. 

5. Посредством вышеописанной перекодир 
ки все пространство мыслеформ культуры сворачив 
ется в границах изобразительного поля, чтобы начать 
свое инобытийственное разворачивание в модусе спе
цифически визуальных кодов. 

6. Оформление структурных элементов форма: 
оси и границы - есть проявление экспликации арх~ 

ческих значений. И прямая, и прямой угол, и круг, и четы
рехугольник - суть архетипические первоэлементы фор

мы, снимающие в себе опьп природной самоорганиз 
транслируют этот опьп в перекодированном виде в струх

туры искусственные, в данном случае, изобразитель 

7. Первичным уровнем проявления этих архетm 
пальных положенностей, структурно связанных с форма
тированием зрительного поля, выступает предсемантич 

кое гетерогенное зонирование этого поля, при которо 

универсальный принцип дуальных оппозиций начинае7 

разворачиваться уже внутри самого ограниченного фор
матом поля. Так, оппозиции ''верх - низ", "правое - ле• 
вое", "центр-периферия", а затем и другие, более част• 

ные оппозиции со всеми своими смысловыми коннот 

ми обретаюr условно кодификационную визуальную фор· 
му и через нее же получают дальнейшее разворачив 

в ходе наслаивания структурных уровней композиции. 

Примечания 

1 См.: Bader F. Wissens und Gottesarguments al11 Letzbegrund 
gsargumente bei Platon, Deskartes und Fichte. - Наь · 
tionsschrift. Grobenzell, 1984. 

1 Пока произведение искусства хоть в какой-то степени являлось нос&· 
телем сакральных коннотаций, сознание автора, не желd 
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- примиригься с отчуждением, всякий раз находило соответ

ствующие эпохе формы медигации. Так, если в иконических 
изображениях медигативную функцию выполняли семанти
ческие формы периферии изобразительного поля, то в ново
европейской картине такую роль часто выполнял автопорт

рет автора, вводимый, также, соответственно на периферию. 
Причем, композиционная эволюция таких автопортретных 
изображений от осторожных и полускрытых форм у Ван Эйка 
через Мазаччо, Ботrичелли, Дюрера и Рафаэля к ВеласJtеСу в 
общем соответствует нарастающей сакрализации имманент
ного и автономного иэобраэительвоrо пространства. 

3 И ятересвый компоративный анализ такого рода изображений можно 
найrи у КЛеви-Стросса, посвятившего симметрийным струк
турам архаических изображений целую главу своей "Струк
турной антропологии" (М., 1983). 

4 Точный математический расчет "золотого сечения" сделан в середи
не прошлого века Цейзинrом. 

6 Сохранилось любопытное наглядное пособие древнеегипетского мас
тера - дощечка с изображением Тутм:оса III (?), покрытая 
сеткой квадратов, показывающих образец пропорциональ

ных соотношений сидящей человеческой фигуры. 
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