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• 
ВВЕДЕНИЕ 

Как следует из названия темы настоящей диссерта

ции,она посвящена проблеме архетипа и симметрии. В чём мо

гут пересекаться эти понятия и возможно ли их соотнесение 

с методами структурного анализа изобразительной компози

ции? 

Если понимать архетип не просто как модное обозначе-

ние всяких образных и смысловых параллелей, а как струк-

турно-содерж:ательный инвариант ,лежащий в основе смыслооб

разования,а симметрию,в свою очередь, рассматривать не как 

эмпирически наблюдаемое явление,а как универсальный опера

ционный принцип полагания смысловых позиций,то онтологи

ческа.н ли станция, разделяющяя э1·и понятия уже не покажется 

столь непреодолимой. И далее,если эти две сущности (архе

тип и симметрия) являются универсальными в изоморфном 

пространстве культуры, то эта функциональная связка вполне 

может служить основой для выявления и описания связи между 

общекультурным и внутрихудожеtтвенным. А сама эта проблема 

сегодня,в условиях кризиса методологии искусствознания и 

эстетики представляется чрезвычайно актуальной. 

Для прояснения общего контекста постановки проблемы 

необходимо,прежде всего, остановиться на основных момен-

тах: понимании архетипа и понимании симметрии. 

Состояние вопроса и актуальность исследования. 

Проблема архетипа в современной науке. 

Чрезвычайно размытое и неопределённое использование 

слова "архетип"в самых различных гуманитарных и окологума-
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нитарн:ых контекстах свиде-тельствует, помимо привычной уже 

в наше время,тяги к неосинкретизму,о несомненной актуаль

ности всего комплекса проблем, в широком смысле, связанно-

го с архетипическим. 

11 " В современном гуманитарном дискурсе слово архетип 

стало выступать суммативным обозначен~ем любого рода инва-

риантов, сквозных сущностей и даже случайных параллелей и 

перекличек,способных как-то связать разроненные семанти

ческие слои и феномены. 

Придя в научный обиход из аналитической психологии 

К.Г.Юнга, термин "архетип" стал собирательным понятием,со

относимым с разлнцнuго рода "вечными образами" мифоло

гии,словесности и изобразительного искусства. Кроме то

го,понятие архетипического,как выяснилось,тесно пересека

ется с "образцами поведения" бихевиористов,"коллективными 

предс~авлениями" Дюркгейма,структурами социальной памя

ти,описываемыми современной этнопсихологией и др. Примеча

тельно,также,что К.Г.Юнг соотносил архетипы с кантовскими 

априорными категориями времени и пространства,с прототипа

ми Шопенгауэра,лейбницевским пространством "т!мной души 11 ,а 

также образами бессознательного по Э.фон Гартману. Несом-

ненны также корреляции юнговских архетипов со "схемами че

ловеческого духа" П.Флоренского и" пра-символами о.mпенг-

лера. 

В каком-то смысле, аналитическая психология к.r.юнга 

стала своеобразным средокрестием,увязывающим наработки 

традиционной философии с современными предметными исследо

ваниями в различных областях гуманитарного знания,что в 
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свою очередь, определило чрезвычайную ёмкость юнговских 

терминов и понятий. В антропологии, мифологической нау-

ке,литературоведении и йюл.ьклористике синтез с аналитичес

кой психологией и вырастающей из неё культурологией уже 

давно оформился в виде устойчивой научной традиции. Доста

точно вспо'.шить µаботы М.Бодкина,Н.Фрая,Дж.Кзмпбелла,Ж..Дю

рана и их многочисленных последователей,представляющих це

лый "куст" научных mкол,так или иначе связанных с юнговс

кой традицией понимания архетипического. 

Что же касается искусствоведческой науки,то эдесь по

нятие архетипического в узком терминологическом смысле 

связывается,как правило,либо со "сквозными" иконографичес

кими схемами,либо с определёнными аналогиями параллелями в 

сюжетно-обраэных построениях. Причём в последнем случае 

термин "архетип" ч~сто Фигурирует в необязательном,метафо-

рическом контексте,зачастую совпадая с символом. Одна-

ко,наряду с этим всё более обращает на себя внимание кор

реляции сферы архетипического с другой сферой искусство

ведческого анализа. 

Речь идёт о направлении,обнаруживающим и описывающим 

инвариантные структурно-конструктивные первоосновы худо

жественной формы. Примечательно,что практически всегда эти 

поиски приводят к выходу на уровень широких общекультурных 

обобщений и выводов. Архитектоны Малевича,проуны Лисицко-

го,теоретические разработки П.Мондриана, Тео ван Дусбур

га,Родченко,Габо,Певзнера и других деятелей раннего аван

гарда выступали частью широких мироустроительных проек

тов,заставляя вспоминать яркие описания переживания архе-
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типического,часто и разнообразно приводимые в работах 

К.Г.Юнга. Характерно, что в поисках теоретических обосно

ваний структурно-.конструктивных инвариантов художественной 

формы,деятели раннего авангарда,как и К.Г.Юнг,обращались к 

структурному априоризму Канта. Несмотря на методологичес

кую проблематичность такого обращения,оно, само по себе 

свидетельствует о принципиальной возможности нахождения 

общих философско-онтологических корней как для архетипов в 

их традиционно юнгианском понимании,так и для их корреля

тов в области визуальных первоэлементов формы. 

очевидную связь с архетипическим являет и "абстракт

ная линия",открытая Воррингером на материале готического 

искусства. Эта абстрактная линия, снимающая симметрийный 

дуализм изображаемого и изображённого и ориентирующая на 

почти сверхчувственное созерцание некой первичной си

лы,чистой направленности,очищеной от всяких природных форм 

и не нуждающейся ни в каком материальном подтверждении -

один из примеров обнаружения архетипально-трансцендентного 

как в самом искусствоведческом материале,так и в формах 

его восприятия и описания. (1) 

В послевоенной науке традиция исследования инвариант

ных первоэлементов художественной формы была продолжена 

главным образом на материале архитектуры. Среди наиболее 

интересных работ в этой области следует выделить труд Анны 

Тинг,где в духе Луиса Кана,и при несомненном влиянии идей 

Юнга, геометрические первоосновы архитектурных форм в сво

ём эволюционном развитии увязываются с культурным контекс

том зпохн ( ;. 1 • 
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Среди работ отечественных авторов последних лет приме-, 

чательна монография И.И.Смолиной "Традиции симметрии в ар

хитектуре".(М.,1990). ,где структурно-геометрические пер

вомодели архитектурных форм непосредственно связываются с 

архетипическим. А в книге А.В.Бокова "Геометрические осно

вания архитектуры и картина мира." (М.,1995) ,хотя и гово

рится не об архетипах,а об "универсалиях",чувствуется,что 

здесь разница не более,чем на уровне терминов. 

Что же касается собственно изобразительного искусства 

и,в частности,станковых форм,то здесь проблематика архети

пических основ художественной формы разработана сравни-

тельно мало. Постмодернистская эстетика и художественная 

практика настойчиво говоря о поисках архетипов в процессе 

эклектической комбинаторики первоэлементов формы строит 

скорее художественно-игровой,чем научно-познавательный 

контекст. А ведь анализ произведений изобразительного ис

кусства с позиций представлений об архетипическом позволил 

бы в ситуации современного кризиса методологии (и термино

логии) найти ту самую точку нвненаходимости" по отношению 

к произведению, где аналитически вычленяемые структурные 

элементы и уровни художественного целого выступают изо

морфным коррелятом базовых характеристик общекультурного 

контекста. Однако решение такой глобальной задачи,как вы-

работка интегративных оснований искусствоведческого дис

курса,исходя из представлений об архетипическом,не может 

не быть осJюжнена специфическими проблемами. 

Можно утверждать,что на сегодняшний день назрела 

острая необходимость, хотя бы предварительно, привести "к 
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общему знаменателю'' пёстрые, разрозненные и, подчас, термина

логически некорректные представления об архетипах и,хотя 

бы в рабочем порядке, сформулировать общую концепцию его 

онтологического статуса. 

В методологическом аспекте чрезвычайно важной предс

тавляется принципиальная необходимость выхода в междисцип

линарную область. Антропология и структурная лингвисти

ка,философия и сравнительная культурология,социология и 

этнопсихология,психоанализ и мифологическая наука:все эти 

и многие другие научные дисциплины обнаруживают разнооб

разные и подчас неожиданные пересечения с искусствознанием 

на путях исследования архетипического. Однако,формализо

вать эти пересечения оставаясь в междисциплинарном прост

ранстве,представляется делом нелёгким. Одна только разно

голосица терминов и понятийных построений способна привес

ти в отчаяние. Одна же из главных проблем заключается в 

том ,что ни исходные посылки,ни итоговые выводы междисцип

линарного дискурса никак напрямую не выводятся из частных 

дискурсов входящих в него дисциплин. Например,некоторые 

существенные положения теоретиков формальной школы искусс

твоэнания:объективные структуры человеческого духа у Фид

лера и Хильдебранда,(З) "декоративные" схемы сознания (или 

объективные схемы человечеLК~>го сознания) у Вёльфлина, 

"художественная воля" у Ригля (4) и др. явно обнаруживают 

корреляции с архетипическим. Однако,доказательно проде

монстрировать эти корреляции,находясь внутри какого либо 

одного понятийно-терминологического поля, искусствоведчес

кого или юнгианского невозможно. А некоторые общие связи с 
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традицией кантовского априоризма или гештальтпсихологией 

явно недостаточны. 

Очевидно,что для выходя в междисциплинарную сферу не

обходимо построение специфического междисциплинарного по

нятийно-терминологического контекста,качественно не своди

мого к сумме отдельных,входящих в него дисциплин. Создание 

такого синтетического контекста избавило бы исследователь

скую мысль от необходимости путеmествий,а зачастую и мучи

тельных метаний по различным дисциплинарным территориям и 

соответствующих этому языковых и пограничных проблем. 

Только создание синтетического дискурсивного поля позволя

ет осуществить позицию вненаходимости по отношению к част

ным дисциплинам. Качественным критерием такого синтетичес

кого контекста будет выступать,при этом,не соответствие 

его каждой из входящих дисциплин на понятийно-терминологи

ческом уровне,а его собственная внутренняя цельность,неп

ротиворечивость и,главно,его особенная междисциплинарная 

гносеологическая потенция. При этом, одним из главных нап

равлений "выяснения отношений'' с частными дисциплинами яв

ляется вопрос о терминах. Синкретизм и размытость термино

логии ,особенно в гуманитарных дисциплинах,позволяет зада

яая относительно жесткие границы понятий в рамках синтети-

ческого дискурса,сохранить корреспонденцию с понятий-

но-терминологическим полем,лежащим за его пределами. Иными 

словами,необходимость определ!нности структур и "правил 

игры" внутри принятого за целое междисциплинарного бло

ка,благодаря синкретической многозначности и объективно 

сложившимуся релятивизму терминов и понятий,вовсе не обре-
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кает этот блок на изоляцию и монадичность "региональной 

онтологии" (по Гуссерлю). Так, в данной работе,положе

ния,связанные с онтологическим статусом архетипов (см.ни

же) разрабатываются исходя из синтетического междисципли-

нарного контекста. А потому эти положени~ в целом не обя-

заны соответствовать постулатам аналитической психоло

гии,поскольку выводятся не только из неU. А получаемые ра

зультаты, к тому же, никоим образом не претендуют на 

вклад, пусть даже минимальный,в постюнгианскую традицию 

как таковую. Да и сам термин "архетип", вместо которо-

го,кстати сказать, автор охотно употребил бы какой-нибудь 

другой,менее затасканный необязательным употреблением,в 

рамках данного контекста, далеко уходит от юнгианства,даже 

в широком его понимании, 

тесную связь. 

хотя разумеется, сохраняет с ним 

Опыту системного подхода к проблеме архетипического 

будет специально посвящена первая глава настоящего иссле

дования. 

Сейчас же необходимо совершить хотя бы краткий экс

курс в сферу представлений о симметрии,сложивmихся на се

годняшний день в науке об искусстве. 

Проблема симметрии безусловно относится к числу 

сквозных проблем как естественнонаучного,так и гуманитар-

нога знания. Существенным образом меняясь вместе с общей 

картиной мира,представления о симметрии всегда,так или 

иначе,связывались со всеохватной универсальностью этого яв-

ления. По этому поводу, в частности, В.И.Вернадский пи-

сал: "Чувство симметрии и реальное стремление его выразить 
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в быту и в жизни существовало в человечестве с палеолита и 

даже с эолита, то есть с самых длительных периодов в исто-

рии человечества. Это представление о симметрии слагалось 

в течении десятков, сотен, тысяч поколений, правильность 

его проверена коллективным реальным опытом и наблюдени

ем,бытом человечества в разнообразных природных и земных 

условиях. Этот опыт многих тысяч поколений ясно указывает 

на глубокую эмпирическую основу понятия и его существова

ния в той материальной среде,в которой жил человек в биос

фере.Нельзя забывать,при этом,что симметрия ясно представ

лена в строении человеческого тела,в форме плоскостей сим-

метрии,в правых и левых кистях рук ... и т.д. Она же прояв-

ляется в гармонии человеческих движений,как танцах,так и 

технической работе,где наблюдается геометрическая законо

мерность."(5) 

Аспект "симметрия асимметрия" в более или менее 

выявленном виде присутствует во всех системах описания 

универсума:как научных,так и художественных. При этом, в 

качестве системообразующей доминанты выводится либо первый 

элемент оппозиции,либо,соответственно,второй. Ряд автори-

тетных авторов,таких как Ли Чжен-дао и Янг Женьпин (Нобе

левская премия за 1957г.),И.Пригожин,Я.Кавабата,Тейяр де 

Шарден склоняются к образу несимметричной вселенной. 

Это,однако, не может опровергнуть утверждения о том,что 

мир в целом предстаёт в сложном диалектическом единстве 

симметрии и асимметрии. Последнее весьма существен-

но,поскольку установив,что симметрия и асимметрия выступа-

ют универсальными структурными определениями всего суще-
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го,мы вправе рассматривать ситуацию как диалектическую и 

применять для её анализа аппарат диалектической логики. 

Значение симметрии как универсального организующего 

принципа если не осознавалось в понятиях,по крайней мере 

подразумевалось ещё в глубокой древности. с нашей тепереш

ней точки зрения,более или менее чётко различающей границы 

отдельных сфер культуры весьма непросто ориентироваться в 

ранних синкретических источниках. Так,применительно к ан-

тичным источникам во многих случаях невозможно развес

ти,где кончается разговор о симметрии вообще и где речь 

идёт о симметрии собственно в искусстве. Можно сказать,что 

аспект симметрии в искусстве выделял~я ровно настоль

ко,насколько само искусство было к этому моменту выделено 

из общекультурного целого. 

Одними из первых о симметрии как о таковой заговорили 

пифагорейцы. В их понимании симметрия,наряду с истиной и 

красотой составляла образующие характеристики гармонии. 

Выступая уже достаточно чётко оформленым понятием,симмет

рия выражала у них однородное,соразмерное,пропорциональ

ное. Гармоническое в объекте понималось как способ согла

сования многих частей с помощью которого они объединяются 

в целое. Отсюда вытекали суждения о том,что порядок и сим

метрия прекрасны и полезны,в то время как беспорядок и 

асимметрия безобразны и вредны. Соответственно,круг и сфе

ра рассматривались как наиболее совершенные фигуры,ввиду 

их полной поворотной симметрии. Такой подход абсолютно ор

ганичен для раннеантичной мысли,ибо для неё чрезвычайно 

актуальной была задача выявления универсальных морфологи-
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ческих модулей,противостоящих хаосу природы и упорядочива

ющих образ универсума. Эволюция этих негэнтропийных косми

зующих модулей от наиболе абстрактных:константные числовые 

соотношения геометрические фигуры - объёмные тела - к 

более сложным антропоморфным построениям:ордер,каноничес

кая сетка пропорций - приводит к более дифференцированому 

пониманию симметрии. 

Уже Платон отчётливо различал симметрию в физическом 

мире и симметрию в искусстве,настойчиво акцентируя внима

ние на их общем идеальном источнике. Здесь уже можно гово

рить о заявлении сквозного для всей европейской традиции 

принципа диалектического монизма. Несмотря на многовеко

вую,идущую с переменным успехом,полемику такой подход к 

проблеме симметрии находит авторитетных приверженцев и в 

наше время. Так Г.Вейль в своей,ставшей в известном смысле 

классической книге "Симметрия" писал:"Бместе с Платоном я 

склонен думать,что в обоих случаях общим источником явля

ется математическая идея:математические законы,управляющие 

природой,являются источником симметрии в природе,а интуи

тивная реализация этой идеи в творческом духе художника 

служит источником симметрии в искусстве ... " (6). Это вые-

казывание,кстати сказать,небезинтересно будет вспомнить в 

контексте разговора о природе архетипов.(См.ниже.) 

В современной эстетике преимущественно сохраняется 

подход к симметрии как к частной категории, являющейся од

ной из компонент гармонии или её условием. Например, 

Д.У.Готmалк в книге "Искусство и социальный порядок"(7) 

утверждая наряду с гармонией такие элементы художественной 
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формы как баланс,централиэацию и развитие,говорит о двух 

типах баланса. Первый основан на симметрии,на точном и аб

солютном подобии двух или нескольких фигур. Второй же тип 

баланса основан на асимметрии. Это,так называемый баланс 

по контрасту. В конце концов,баланс подчёркивает разнооб-

разие в единстве. Гармония - единство в многообразии. 

Надо отметить,однако,что построения в рамках ,так 

сказать,чистой эстетики зачастую грешат оторванностью от 

конкретного материала искусства и рассыпаются при первом 

же столкновении с последним. Остаётся либо вообще избегать 

такого рода столкновений,либо переходить на поле теории 

искусства - благо у этого поля нет чётко очерченых границ. 

Б искусствоведческой науке представления о симметрии 

эволюционируют от более или менее субъективных,задаваемых 

эстетическими взглядами эпохи позиций (8) к выявлению объ

ективных функций симметрии в процессе художественного фор

ма- и смыслообраэования. 

В традиции формального искусствоведения симметрия по

нимается как одно из качественных определений стиля. Пос

ледователи Вёльфлина П.Франкль и П. Клопфер, главным обра

зом на материале архитектуры,акцентировали внимание ещё и 

на психологии восприятия симметричных форм. Так,в статье 

Клопфера "Пространственное видение'' (1918г.) симметрия вы

водится как один из образов покоя,который человеческий 

глаз стремится найти в художественной форме. 

Август Шмарзов,стремившийся увязать особенности худо

жественной формы с культурно-исторической средой,искал их 

единство в элементарных чувствах человека,к числу кото-
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рых,наряду с пропорциональностью и линейностью он относил 

и симметрию.(9) 

Если не считать области архитектуры,то предметом от

дельных исследований симметрия становилась нечасто. И хотя 

никто из авторов в контексте анализа композиционных форм 

не обходится без упоминания о симметрии,дело ,как ни 

странно,как правило, не идёт дальше констатативных упоми-

наний. Иногда даже в работах специально посвящённых теме 

симметрии основные теоретические выводы иногда сводятся к 

суждениям общего характера типа "Симметрия - покой и ско

ванность,асимметрия - движение и свобода."(10) 

Многие авторы,разрабатывая проблематику изобразитель-

ной композиции пишут о симметрии скупо и мимоходом. 

Так,Н.Н.Волков в книге "Композиция в живописи" (1977) 

отводит симметрии одну небольшую главку (См.указ.,гл."Сим

метрия и ритм" с.63-70),где говорится не столько о симмет

рии,сколько о ритме. Практически Н.Н.Волков ограничивается 

столь же бесспорным,сколь и очевидным наблюдением, Ч'I'О 

строгая зеркальная симметрия в художественных произведени

ях почти не встречается. Обычно имеют место отступления 

как в центробежных,так и в центростремительных композици

ях. Помимо этого,в книге симметрия как таковая не рассмат

ривается,хотя вопросы по поводу связи симметрии с ключевы

ми проблемами исследования,как то семантическая неоднород

ность картинного поля,структура изобразительного прост

ранства,время как композиционный фактор и др.,возникают во 

множестве. 

В опубликованной недавно работе Н.Тарабукина "Пробле-



- 14 -

ма пространства в .живописи." (11) о симметрии пишется так

же весьма немного. В четырёх посвящённых симметрии абзацах 

(12) вновь (в полемике с Г.Вульфом) ставится проблема со

отношения понятий симметрии и ритма,а так.же весьма значи

мая и заслуживающая особого внимания проблема способов 

достижения равновесия в симметричных и асимметричных ком

позициях. В остальном .же симметрия у Н.Тарабукина выступа

ет как вторичный и подчинённый момент. 

Очевидно, что проблема симметрии вызывает,в целом, 

значительно меньший интерес исследователей,чем,к приме-

ру,проблема перспективы. Последняя стала даже в какой-то 

степени навязчиво-болезненной. По видимому это связано с 

тем,что проблема перспективы вытекает из пространственной 

модальности видения изображения,имеющей для исследователей 

приоритетное значение по сравнению с модальностью плос-

костной, которая,в свою очередь,актуализует проблему сим-

метрии. 

Вероятно поэтому проблема симметрии не нашла развёр-

нутого отражения и в известной и часто критикуемой книге 

Л.Ф.Жегина, "Язык живописного произведения" (М., 1970.) 

посвящённой,главным образом, проблемам перспективы в изоб

разительном пространстве. 

Меньше,чем можно было бы ожидать, пишет о симметрии и 

Рудольф Арнхейм,хотя исследуя законы формообразования и 

восприятия в русле гештальтистской методологии,он упомина-

ет о ней довольно часто. При этом,как правило, имеется в 

виду чисто психологический феномен - априорная установка 

творящего и воспринимающего сознания,узнающего симметрий-
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ные структуры,с~мультанно схватывая целостный визуальный 

образ. Взгляд Арнхейма на симметрию как на объективную ка

тегорию художественной формы,в целом,сводимы к определению 

симметрии как частного и подчинённого фактора по отношению 

к семантическому значению образа. В частности,приводя схе

му картины Ф.Ходлера,Арнхейм говорит о господстве холодно

го порядка,достигнутого посредством полной симметрии по 

горизонтальной оси и почти полной симметрии по вертикали. 

Призывая в союзники Хогарта,предостерегавшего от полной 

симметрии,Арнхейм отмечает необходимость смягчения строго

го симметрийного построения даже там,где симметрия необхо

дима по сюжету.(13) В целом же,связь симметрии как одной 

из центральных категорий анализа в гештальтистской тради

ции,независимо от конкретных результатов последнего,чрез

вычайно важна,ибо вплотную подходит к проблемам архетипи

ческого. Универсально-архетипический характер симметрийных 

отношений,выявляемый в композиционных структурах художест-

венных произведений и ,что принципиально важно, в моделях 

и механизмах их восприятия отражён не только в работах 

Р.Арнхейма,но и других авторов,в частности К.Кюна и 

П.Вольфа.(14) Однако, в работах,претендующих на фундамен

тально-всеохватный подход к проблемам теории искусства на 

основе гештальтистской методологии (например, "Психология 

искусства 11 Г. и С. Крейтлеров) симметрия остаётся,главным 

образом,функциональной категорией и её архетипическая при

рода остаётся в тени,хотя,в целом, юнгианские понятия от

нюдть не чужды гештальтистам.(15) 

Немалое значение для углубления понимания симметрии и 
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симметрийных отношений в процессе восприятия и,в том чис

ле, эстетического сыграли современные исследования в об

ласти психологии восприятия,заставивmие не только ради

кально пересмотреть "механистические" теории,но и сущест

венно скорректировать многие концепции геmтальтистов. По-

мимо ставших уже,в какой-то мере,классическими работ 

Р.Л.Грегори(lб),в этой связи можно выделить работы 

В.П.Зинченко (17),а также "Хрестоматию по ощущению и восп

риятию" ( М. , 197 5). Среди вошедших в неё работ особенный 

интерес представляют исследования А.Л. Ярбуса,эксперимен-

тально доказавшего,что восприятие произведения искусства 

и,в частности,картины,представляет собой сложно организо

ванный процесс. 

* * * 

Как уже отмечалось,до сравнительно недавнего време

ни в искусствоведческой науке,как отечественной,так и за

рубежной,доминировал взгляд на симметрию,как на эмпиричес

ки наблюдаемое функциональное явление. Она (симметрия) так 

или иначе связывалась с законами композиции,которые,в свою 

очередь,казались столь очевидными и общепонятными,что,вро

де бы и не требовали прояснения своих психологических,фи-

лософских и историко-культурных оснований. И если в раба-

тах по теории композиции таких авторов,как М.В Алпа

тов,Е.А. Кибрик и В.А. Фаворский (18) наблюдается отчётли

вое стремление к осмыслению глубинных оснований композици-

онных форм и в,частности, приданию суждениям о симметрии 
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большей смысловой весомости,то для большинства авто-

ров,упоминающих о симметрии в связи с законами изобрази

тельной композиции вполне достаточно было наблюдений обще

го характера. Такая позиция преобладала,в частности,в тео-

ретических сборниках,издаваемых Академией художеств,где 

многочисленные авторы,вплоть до Б.В.Иогансона высказывали 

разнообразные суждения по поводу композиционной симметрии 

и е! художественного смысла как явления,но не как принципа. 

В последние десятилетия,однако,трактовка симметрии в 

искусствоведческой науке,как и проблема композиции и в 

изобразительном пространстве вообще, стала углубляться и 

корректироваться в соответствии с современными научными 

представлениями. Чрезвычайный методологический интерес 

представляют,в этой связи недавние исследования орнамен

та,где углубл!нный анализ архетипических первоэлементов 

изобразительной формы на плоскости,в частности,точки, увя

зывается с симметрийными принципами построения композиции 

комбинаторикой вариативных преобразований ,имеющих глу-

бока содержательную символическую природу. (См. 

В.Я.,Яглом И.М. Симметрия и искусство 

Береснева 

орнамента 

//Ритм,пространство и время в литературе и искусстве. 

л., 1974.) 

Благодаря работам С.В. Коровкевича(19),Л.В. Мочало

ва(20),Б.Мейлаха(21), Л.П.Помыткиной(22),Глазычева (23) и 

ряда других авторов существенно расширилась научно-методо

логическая база искусствоведческого анализа произведений 

искусства и,в частности,картинного пространства. 

Особо следует выделить замечательные исследования 
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"эрмитажной школы" Длугача,и прежде всего работы С.М.Дани

эля (24) в области установления связи структуры картинной 

композиции и самого картинного поля с особенностями исто

рико-культурного контекста эпохи на материале классической 

европейской живописи. 

"Семиотический бум" 60-х - 70-х гг. ,обогативший ис

кусствоведческий анализ стуктурными методами,безусловно 

расширил понимание симметрии в композиционной системе 

изображения. Одним из результатов научных разработок лиде

ров этого направления - таких как Меер Шапиро,а у нас -

исследователей тартусской школы - М.Ю.Лотмана, Б.А.Успенс

кого,а также В.Н. Топорова и В.В.Иванова,стало то,что 

структуралистские представления о симметрии стали перехо

дить из преимущественно литературно-лингвистической облас

ти в сферу анализа памятников изобразительного искусства. 

А главное,стали просматриваться единые для этих областей 

культурные корни и структурные инварианты,что вновь,в 

свою очередь,напоминает о проблеме архетипического. 

Гуманитарная мысль ХХв.,где структурализм занимает не 

последнее место, вывела представления о симметрии на фило-

софский уровень и,тем самым,создала возможность е! (сим-

метрии) понимания как универсальной категории в связке с 

представлениями об архетипическом в едином онтологическом 

срезе. Благодаря трудам таких мыслителей как П.Флоренс-

кий,Э.Гуссерль,А.Ф.Лосев,Э.Панофский,Ю.Лотман и др.устано

вился взгляд на симметрию как на универсальный идеальный 

принцип упорядочения смыслового пространства. Симметрия 

стала категорией,описывающей не только круг геометрических 



- 19 -

или морфологических явлений,но и широкий спектр обра

зов,сюжетов,семантических цепей,ассоциаций,аналогий и па

раллелей. 

Здесь-то и стало возможным выявление архетипического 

характера симметрии как универсального принципа связи и 

упорядочения онтологических уровней смыслополагания,дейс

твующий поверх границ частных областей знания. 

Отметим,в этой связи, один из принципиально важных 

моментов. Симметрия связывает мир действительный с парал-

лельным ему миром мнимостей. Инверсия,т.е.симметрийное вы-

ворачивание наизнанку реального тела,попадающего,при 

этом,в иную мыслительную область существования - сквозной 

мотив как богословских,так и философско-культурологических 

изысканий,которые,в свою очередь,перекликаются с разработ~ 

ками современной физики. В соответствии с современными фи

зическими теориями,за пределом скорости света время проте

кает в обратном направлении,так что следствие предшествует 

причине. П.Флоренский в этой связи говорил о появлении 

вместе с этими запредельными скоростями" ... новых,пока на

ми наглядно непредставимых,если угодно - трансцендентных 

нашему земному,кантовскому опыту,условий жизни ... ", отме-

чая,что принципиально важно,возможность постижения этого 

инверсионного мира средствами искусства.(25) 

Казимир Малевич,стремился,в свою очередь, к не менее 

глубокому трансцендированию, к прозреванию запРеделhного 

мира мнимостей. Прорываясь за пределы обычных координат 

времени и пространства,совершая,по сути,обвальную расчист-

ку сознания и подсознания он, по достижении глубинных ар-
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хетипических истоков культуры, также вышел на симметрийные 

принципы. В 1922г. Малевич, осмысляя созданную им худо-

жественную систему,пытался в чертежах смоделировать новый 

способ изображения и освоения глазом пространства и плос

кости. В графической модели,линейно обозначенной двумя 

квадратами с соедин@нными углами,траектории движения точки 

представляют собой зеркально и центрально-симметричные фи

гуры. 

Непосредственное отношение к широко понимаемому 

принципу симметрии,как обнаружению смысловых инвариантов и 

их расчленюще-сопоставляющей дуализации,как в области иде

ально,так и в области наглядно-эмпирического,имеют идеи 

Ю.М.Лотмана: "Подлинное знание состоит в выделении для 

различных объектов изоморфных моделей или в установлении 

бесконечной вариативности интерпретации этих моделей при 

переходе от метаязыкового уровня к уровню объекта."(26} А 

это,в свою очередь,увязывается с мыслью о том,что в струк-

туре культуры имеется лишь один истинный глубинный 

текст,по отношению к которому все остальные играют роль 

комментария. Художник,находясь в русле этого текс-

та,осоэна@тся как исполнитель,импровизатор на заданную те

му. Так сфера культурологии вполне зримо демонстрирует он

тологическое и методологическое пересечение архетипа (не

зависимо от его терминологических образов) с принципом 

симметрии. 

Благодаря колоссальной работе,проделанной А.Ф.Лосе

вым,оказались вскрыты глубинные смысловые пласты,связываю

щие принцип симметрии с архетипальной космологией антич-
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ности. В связи с этим,пифагорейско-платонические идеи при

обрели,казалось бы,неожиданную методологическую остроту и 

значимость. Говоря о восприятии Платоном человека(как ос-

новы антропного космоса) в его скульптурной модели,А.Ф.Ло

сев писал,что сама по себе модель есть "результаты этих 

симметрически-пропорциональных и гармонических отношений 

между целым,его частями,их внутренним смыслом и внешним 

выражением явления. Модель художественного произведения 

как бы точный математический контур всех его основных час

тей, оформленных для выражения внутренней идеи.'' { 27) Сим

метрийные структуры и симметрийные смысловые соотнесения 

выступали акциденцией абсолютного. " ... Античная модель ис

ходила из абсолютного бытия,т.е. из такого,которое зависит 

только от самого себя и существует вне и независимо отче-

ловеческого субъекта." Следовательно, "обойтись без поня-

тия первообраза не могло ни классическое искусство,ни 

классическое понимание красоты. С другой стороны,по той же 

самой причине,то,что творится природой, а уж тем более от

дельным человеком.рассматривалось как подражание абсолют

ному. 11 
( 28) 

В связи с этим,под новым углом зрения предстаёт ис

тория изменения систем пропорций,развёрнутая,прежде все

го,в трудах классиков этой темы: от Витрувия,Леонардо и 

Дюрера до Цейзинга,Мёсселя и Гика. 

Особое значение приобретает принцип симметрии в кон

тексте современных представлений о природе художественного 

текста и его восприятия. Диалогичность и "вненаходимость" 

{ по М. М. Бахтину), "противочувствия" и ''противоупоры" ( по 
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С.С.Аверинцеву),противоречивость,на которой,согласно Л.Вы

готскому,основан процесс эстетического восприятия - всё 

это не просто вновь открываемые азы диалектики,очищенные 

от одиозных формулировок и ассоциаций. Это - содержатель

ное самообнаружение диалектической природы, вырастающее из 

самой плоти живого культурного феномена,а не искусственно 

привносимого в него как бы извне,из сферы "чистого духа". 

А принцип симметрии играет в этом процессе важнейшую роль 

транслирующего канала смылополагания,посредством которого 

достигается изоморфная связь онтологических уровней. 

Нельзя не упомянуть,в этой связи и об огромной теме 

(не входящей,правда в данное исследование) архетипальной 

связке принципа симметрии с ритмическими структурами худо-

жественного произведения:повторами,возвратными 

ми,стркутурными аналогиями и др. 

движения-

В конце концов,архетипический характер симметрии 

подтверждается инвариантностью симметрически построенных 

космограмм,символов и графических образов в большинстве 

различных культур при невозможности прямого между ними 

контакта и,следовательно,заимствования. (Особенно наглядно 

об этом свидетельствует орнамент). Осмысляя это явление, 

Годфрид Земпер полагал что" ... всё множество форм может 

быть разделено по трём совместно действующим факторам,яв

ляющимся тремя необходимыми условиями формально-прекрасно-

го:1 - симметрия (показатель макрокосмический), 2 - про-

порциональность (показатель микрокосмический), 3 - направ-

ленность (показатель движения)." (29) Примечательно,что 

Р.Арнхейм,двигаясь в совершенно ином,нежели Земпер,пред-
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метном и методологическом направлении,пиmет: "Развитие 

изобразительной формы происходит на основе характерных 

свойств нервной системы,которая лишь в незначительной сте

пени подвержена воздействию культурных и индивидуальных 

различий. Именно по этой причине детские рисунки во всём 

мире выглядят по своей сущности похожими друг на друга,а в 

произведениях искусства ранних исторических эпох различных 

цивилизаций имеется поразительное сходство."(ЗО} 

Разумеется выmепривед!нный беглый экскурс ни в коей 

мере не претендует на полный охват представлений о симмет

рии и её связи с архетипическим в искусствоведческой науке 

и смежных с ней областях. По ходу разворачивания проблемы 

мы будем неоднокрвтнu обращаться как к уже упоминавmим

ся,так и другим именам и концепциям. 

Предмет и материал. 

Очевидно, что всякое явление, попадающее в поле эре-

ния научного исследования распадается на множество онтоло-

гических модусов. Каждый из этих модусов описывается в 

специфической системе понятийных моделей и терминов, тяго

тея,при э~ом к моделированию самодостаточного целого. Так, 

с позиций общей теории симметрии" ... законы перспективы в 

живописи и графике представляют собой нечто иное,как зако

ны групп проективных преобразований,воспринимаемых как 

преобразования подобия или цветного подобия,на уровнях со-

ответствующих подструктур. Гармоническая пропорциональ-

ность античных скульптурных и архитектурных форм - резуль

тат строгого соблюдения античными мастерами канонов проек-
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тивных групп. Группы преобразований четыр!хмерного прост-

• ранства-времени совместно с цветовыми группами определяют 

специфические законы композиции для временных искусств:му-

зыки,поэзии,танца,кинематографа." И далее: "Применение 

расширенного понятия симметрии в искусстве связано с на

хождением специфических соотношений эквивалентности между 

элементами художественных подструктур и нахождением групп 

художественных автоморфизмов,сохраняющих выделенный струк

турный уровень инвариантным. Преобразования(вариации) и их 

инварианты - вот важнейшие понятия и в сфере науки и в 

сфере искусства!"(З1) 

Для построения междисциплинарного контекста необходи-

мо,установив определ€нные границы предмета исследова-

ния,зафиксировать зону пересечения его онтологических мо-

дусов,данных в описании частных научных дисциплин. Оформ-

лением такой зоны пересечения будет выступать специфичес

кая терминотивно-понятийная система описания,приемлимая 

для каждой отдельной дисциплины,но,что самое главное,не 

сводимая в целом, ни к одной из них. 

В данной работе указанная междисциплинарная зона об

разуется на пересечении двух основных сфер:представлений 

об архитепическом и представлений о симметрии. Что позво-

ляет рассматривать эти сферы в одном онтологическом срезе? 

И архетипы и симметрия, выступая явлениями универсального 

характера,в той или иной форме,рассматриваются в широком 

ряде самостоятельных научных направлений. И если архети-

пы,согласно установившемуся мнению,задают некие формальные 

схемы последующего многослойного смыслообразования в раз-
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личных сферах культуры,то симметрия (в паре со своей про

тивоположностью - асимметрией) определяет структурно-опе-

рационный аспект всякого смыслополагания. Можно ска-

зать,что симметриййые отношения являются ни чем иным,как 

универсальным структурным кодом смыслополагания в бинарной 

системе координат. А бинарная система координат,в свою 

очередь,универсальна для культуры вообще.(32). Посредством 

симметрийных отношений бинарные оппозиции.будучи изначаль

но чисто когнитивной абстрактной возможностью смыслообра

зования,проецируются на тот или иной материал,обретая при 

этом конкретное содержание. Сама же симметрия выступает 

здесь универсальным структурирующим кодом,связывающим 

принципы природной самоорганизации с культурным творчест-

вом человека. В предисловии к книге "Симметрия" основопо-

ложник современных представлений о симметрии г:вейль пишет 

об её универсальном характере: "Симметрия устанавливает 

забавное и удивительное родство между предметами,явлениями 

и теориями,внешне никак не связанными:земным магнетиз

мом,женской вуалью,поляризованным светом,естесственным от

бором,теорией групп,инвариантами и преобразованиями,рабо

чими привычками пчёл в улье,строением пространства,рисун-

ками ваз,квантовой физикой,скарабеями,лепестками цве-

тов,иктерференционной картиной рентгеновских лучей,делени

ем клеток морских ежей,равновесными конфигурациями крис

таллов,романскими соборами,снежинками,музыкой,теорией от

носительности."(Вейль Г. "Симметрия". Ньюмен,1956. с.5.). 

(33) 

Следуя общей теории симметрии можно впасть в соблазн 
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этакого "пансимметрийного'' видения мира,т.е. описания и 

интерпретации практически любого явления сквозь призму 

симметрии. Общая теория симметрии располагает для этого 

достаточным набором математических и графических моде

лей.Однако,памятуя о том,в центре нашей проблематики лежит 

сфера взаимодействия внутрихудожественной сущности произ

ведения с общекультурным контекстом,мы ограничимся понима

нием симметрии как универсального принципа перекодировки 

неких общекультурных положенностей в плоскость визуальной 

художественной формы. При этом нам совершенно не понадо-

бятся какие-либо математические модели и образы симметрий

ных структур,поскольку при всей их самостоятельной значи

мости,они в целом лежат в иной смысловой плоскости,чем ин-

тересующая нас онтологическая ось: общекультурное - худо-

жественно-эстетическое. 

* * * 

Предлагаемое исследование будет развёрнуто на матери

але изобразительных композиций картинного типа. Под компо

зициями картинного типа понимается тип фигуративных изоб

ражений,помещённых в автономное композиционное пространс-

тво, ограниченное в той или иной степени выраженной рам-

кой. В наиболее развитых формах эти качества присущи ново

европейской станковой картине,которая и будет находиться в 

центре внимания. Это связано ещё и с тем,что в станковой 

~артине присутствует наибольшее число структурных уровней 

организации художественной формы. 
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При том,что ряд положений и выводов может быть, в 

принципе, распространён и на другие виды искусства - театр, 

кинематограф и др. - эта тема в данной работе не разраба

тывается,хотя бы всилу uсобой специфики композиционного 

построения и,соответственно,восприятия,динамического зри-

тельного ряда. Не говоря уже о бессознательных установках 

восприятия, существенно различных для изобразительного ис

кусства и его синтетических видов. К примеру, картина и 

кинокадр, даже остановленный, при полном совпадении изоб-

ражения, которое впрочем, невозможно, будут восприниматься 

принципиально по-разному. 

Следует оговориться, также о том,что в задачу данной 

работы никоим образом не входит сказать вс! о симметрии в 

изобразительных композициях. Не предполагается,также и 

движение,так сказать,по периметру явления,в стремлении ох

ватить наиболее полный типологический спектр симметрийных 

построений. Напротив,широта типологического охвата наме-

ренно приносится в жертву ради концентрации на главной за

даче структурно-функционального анализа художественной 

визуализации общекультурных архетипических констант пос

редством симметрийных принципов на материале изображений 

картинного типа. 

Поэтому,в частности,в разделе,посвящённом композици

онной геометрике,сознательно опущено (по крайней мере в 

этой редакции) рассмотрение структурных схем,основанных на 

разомкнутых архетипических фигурах: 11 s "-образная, н + 11 
-

крест и "Х" - т.н."андреевский"крест и нек.др. Внимание 

намеренно сосредоточено на относительно простых и нагляд-
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ных формах композиционной симметрии. Прежде всего - цент-

рально-осевой. Это связано с тем,что в пределах данной ра

боты ставится задача принципиального определения гносеоло

гических возможностей самих методов интерпретации, как та-

ковых. Движение в горизонтальном срезе:определение границ 

применения и типологии материала - задача следующего эта

па. 

Оговаривая специфику подхода к материалу в предлагае

мой работе,необходимо остановиться ещё на одном важном мо

менте. 

О картинной плоскости и пространстве в контексте 

проблемы симметрии. 

Всякая изобразительная композиция имеет две структур

ные модальности восприятия:плоскостную и пространственную. 

Соответственно,всякий структурный анализ оказывается ори

ентирован либо на выявление характеристик условно медели

руемого трёхмерного пространства (этот аспект никогда не 

может быть полностью нивелирован ни в произведениях икони

ческого типа,ни в намеренно уплощённых декоративистских 

композициях,ни в каких -либо иных памятниках,хотя бы в ми

нимальной степени следующих принципам изобразительнос

ти.),либо на особенности его (условно трёхмерного прост

ранства) выражения в двумерном поле композиционной плос

кости. Проще говоря,можно говорить либо о том,что происхо

дит внутри изображаемого пространства,либо о том,что про

исходит на поверхности картинной плоскости. 

В первом случае уже один обзор типологии симметрийных 

ситуаций грозит растечься до пугающей бесконечности. Так 
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различные круговые,спирально-циклические и вращательные 

построения,аналитически вычленяемые при помещении точки 

зрения внутрь композиции,с точки зрения внешней,наблюдаю

щей их в виде итоговой композиционной проекции,вынесенной 

на поверхность картинной плоскости выглядят существенно 

трансформированным образом. Рассматриваемые не как объем

но-пространственная структура,а как топографическая зона 

плоского изобразительного поля,они выступают в принципи

ально другой структурно-смысловой модальности. То,что из

нутри видится,например, как симметрия круга (равно как и 

симметрия вращения,поворотная симметрия и др.), извне, для 

наблюдателя,обозревающего картинную плоскость, вполне сво-

димо к генерализующему соотношению левого и правого. и в 

этой системе координат,в свою очередь,располагаются произ

водные стркутурно-смысловые подуровни. При этом,прямая 

структурно-геометрическая связь между композиционными об

разами для внешней и внутренней точек зрения может выгля

деть весьма проблематичной. Например, в картине А.Рябушки

на "втерся парень в хоровод" собственно круговая структура 

на уровне композиции отсутствует. Е! пространственный об

раз опосредовано выстраивается на основании фрагментарной 

проекции и,в значительной степени,благодаря самому назва

нию картины. 

В другом случае,сложнейшие спирально-циклические сим-

метрийные композиции Тинторетто,разворачиваемые внутри 

изображаемого пространства, вполне четко реконструируются 

по их композиционной проекции на картинную плоскость. 

В памятниках иконического типа (древних и средневеко-
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вых), трёхмерно-пространственная модальность дана в свёр-

нутом виде. Здесь эта она представляет собой, в значитель

ной степени, формализованную пограничную зону,где не раз

ворачиваются позитивные визуальные характеристики эмпири

ческого трёхмерного пространства,а происходит специфически 

конвенциональная для той или иной традиции семиотическая 

кодировка общекультурных смыслов и положенностей в систему 

их визуального восприятия. Таким образом, устанавливается 

своеобразная конвенциональная связь между якобы пространс

твенным расположением композиционных элементов и их семан

тическими взаимотношениями. 

Если внешняя и внутренняя точки зрения дают сущест

венно разную топику смыслового поля,и соответственно, раз

личную картину симметрийных отношений,то особую важность 

приобретает при этом отчётливость аналитических суждений в 

смысле их соотнесённости либо с трёхмерными характеристи

ками изображаемого пространства,либо с планом их двумерно-

го выражения. Разумеется,в ряде случаев обе модальности 

восприятия (и соответственно,анализа) необходимо сочетать. 

Перемещая точку анализа из глубины на поверхность и обрат

но, - от картинной плоскости вглубь условного трёхмерного 

пространства следует быть особенно осторожным при пересе

чении границ. 

В силу характера поставленных задач,нас будет интере

ресовать,прежде всего,модальность плоскостного восприятия 

композиционного поля. Этот ракурс рассмотрения проблемати

зуется ещё и тем,что принципы структурной организации 

изображения в двумерном поле как в таковом,а не как упло-
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щенно спроецированный образ некоего трехмерного пространс

тва,при всей их культурно-смысловой нагруженности, на про

тяжении веков и тысячелетий пребывали в области бессозна

тельного. Эти принципы проявлялись в синкретической слит

ности с теми содержательными блокам,и которые и надлежало 

перекодировать 

Это,впрочем, 

в систему 

не удивительно. 

плоскостного изображения. 

Культура всегда стремится 

скрыть от пребывающего в ней субъекта свои глубинные 

структурные основания. В этом,смысле,как это не парадок-

сально,временная дистанция не отдаляет,а наоборот,прибли

жает наиболее адекватную интерпретацию. Если бы древние и 

средневековые мастера имели бы возможность познакомиться с 

нашими формально-аналитическими,структуралистскими и даже 

иконологическими штудиями,то они вряд ли могли бы понять,о 

чем,собственно идет речь. Для нас же,однако,реальность 

предмета исследования никаких сомнений не вызывает. 

Принципы структуной организации изображения в дву

мерном изобразительном поле,будучи выражением закрепленно

го в традиции не столько индивидуального,сколько коллек

тивного опыта,в функциональном и инструментальном аспектах 

были отточены древними мастерами до удивительного совер-

шенства. Что же касается глубинной смысловой топики дву-

мерного поля она была скрыта от рационального осозна

ния,как скрываются и сублимируются в глубинах бессозна

тельного целые слои когда-то освоенного и внутренне орга

низованного культурного опыта. Впрочем,древние мастера ми

нимально нуждались в рационализации именно этой сферы. 

Мощная потенция синкретически-интуитивногn вчvвствования 

1 

l 
! 
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сохраняла континуалитет с прошлым. Однако,принципы визу-

альной кодировки в двумерном поле неких фундамента.льна 

значимых, для той или иной культуры,смыслов живут и эволю

ционируют по своим собственным,как правило скрытым от 

субъека этой культуры, законам. 

* * * 

Что же касается эволюционного развития рассматри

ваемых композиционных форм,то оно да~тся скорее в струк-

турно-логическом,чем в собственно историческом ряду. Если 

в структурно-логическом аспекте композиционные формы могут 

быть,хотя бы условно,выстроены в виде линейной эволюцион

ной последовательности,то аспект исторический всегда моде

лирует спираль со сложно опосредованными перекличками и 

параллелями. Так,древние типы центрально-симметричных ком

позиций,могут вполне закономерным образом "всплывать" в 

совершенно иных,гораздо более поздних художественных сис

темах - в классицизме,академизме,символизме,не говоря уже 

о постмодернизме и др. Характернейшим примером такого 

"всплывания" может служить и советское официальное искусс

тво ,главным образом,30-х - 50-х г.г. В живописи "класси

ческого" соцреализма особенно в "среднем эшелоне" компози

ционная структура,зачастую связанная с наиболее простыми и 

дидактическими центрально-симметрийными построениями,как 

бы сама "выпячивается" наружу,и "подставляется" подана

лиз. (34) Это - одна из причин по которой этот материал не 

будет рассматриваться в данной работе. Хотя вообще герме-
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невтика стилевых и иконографических структур в советском 

официальном искусстве указанного периода несомненно заслу

живает отдельного разговора. 

Метод 

Междисциплинарный характер исследования задает,соот

ветственно, и междисциплинарность методологии. В философс

ком аспекте,основу метода составляет опыт диалектического 

идеализма (от платоновского эйдетизма до абсолютного идеа

лизма в духе широко понимаемого Гегеля. ),а также современ

ный философский трансцедентализм близкий к позициям мюн

хенской школы (Ф.Бадер,Р.Лаут).(35) 

Связующим звеном между диалектической философией и 

предметной наукой выступает структуралистский метод,кото

рый,если не считать ограниченного опыта тартусской шко

лы,применялся к материалу изобразительного искусства срав-

нительно мало. Учитывая во многом справедливую критику в 

адрес структурализма за сухость и механистичность в обра

щении с тонкими эстетическими материями,автор не склонен 

жертвовать его гносеологическими возможностями в построе

нии целостных моделей в пользу "мягких" постструктуралист

ских методов с их игровыми процедурами и онтологическим 

локализмом. Иначе говоря,не оспаривая постмодернистских 

парадигм,влияние которых можно,в некоторой степени обнару

жить в методологии исследования,в целом автор придержива

ется иного подхопа. 

Методология предметного искусствоведческого дискурса 

в целом,традиционна и опирается на опыт формально-стилево-
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го и иконографического анализа в тесной связке с анализом 

культурологическим. 

Необходимо отметить,что исследование не носит опреде

л~нно выраженного исторического характера. Историческая 

последовательность рассматриваемых композиционных форм вы

держивается лишь постольку,поскольку она совпадает с эво

люцией структурно-логической. 

Цель и задачи исследования. 

Основной целью диссертации является заявление и пред

варительная апробация синтетического метода,выявляющего 

содержательную связь между структурой фигуративного изоб

ражения и закодированными в ней общекультурными смыслами. 

Б этом проблемном поле разрабатывается вопрос об онтологи

ческом статусе архетипа и его роли в решении проблемы фор

мально-содержательного дуализма художественного смысла. 

Быявляется,также, и роль симметрии как универсального ко-

дирующего принципа связывающего общекультурные положеннос

ти со структурой изобразительных форм. 

Главные задачи,возникающие в указанном проблемном по

ле могут быть сформулированы следующим образом: 

наметить общую концепцию онтологического статуса ар

хетипа,границы понятия на философском,культурологическом и 

предметно-искусствоведческом уровне; 

обозначить границу или,точнее,сферу перехола между 

архетипом и символом,а также другими производно-конвенцио

нальными формами; 

описать функции архетипа как инвариантной смысловой 
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матрицы на различных структурных уровнях композиционной 

формы; 

связать философское,культурологическое и предмет-

но-искусствоведческое понимание симметрии как универсаль

ного операционного принципа визуальной кодировки общекуль

турных смыслов в формах изобразительной композиции; 

выявить роль симметрийных отношений в структурирова

нии межуровневых связей изобразительной композиции; 

исследовать на конкретном материале возможности свя

зки архетипических интенций и симметрийных принципов их 

визуализации в интерпретации содержательных сло@в произве

дения; 

охарактеризовать основные типы симметрийных построе

ний,главным образом,на линейно-геометрическом уровне ком

позиции. 

Необходимо,также,добавить,что в задачу исследования 

никоим образом не входит движение вmирь,к охвату и описа

нию максимального количества симметрийных типов и компози-

ционных ситуаций. Описаны лишь некоторые из них,представ-

ляющиеся наиболее характерными в контексте поставленной 

проблемы. 

Научная новизна исследования. 

Предлагаемый опыт междисциплинарного исследования на 

стыке философии,культурологии,аналитической психоло-

гии,структурализма,теории искvсства и предметного искусс

твознания практически не имеет под собой разработанной на

учной традиции. Ряд положений и проблемных ракурсов раэра-
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батывается впервые. В зтой связи вводится ряд новых терми

нов и понятий. Основными среди них являются следующие: 

структурно-семантический каталог; 

семиотический цикл; 

культурно-бессознательное; 

модуль центрально-осевой симметрии. 

Принципиально инновационным моментом является,проводи

мая через всю диссертацию, гипотеза онтологии и функциони

рования архетипа в культуре вообще и в структуре изобрази

тельной композиции,в частности. 

Сюда относится разработка метода интерпретации фор

мально смыслового строя изобразительной композиции по 

принципу методологической связки:архетип симметрия -

структурно-семантический каталог и апробация его на конк

ретном искусствоведческом материале, также носит принципи

ально инновационный характер. Соответственно,впервые пред

лагается и общая систематика симметрийных типов композици

онных построений. 

Научные результаты и практическая значимость работы. 

Сформулирована общая идея подхода к проблеме архетипи

ческого,включающая в себя концепцию онтологического стату

са,принцип смыслообразования,механизм опосредования и об

-.:ую систематику первичных архетипических форм. 

Осуществлена предварительная методологическая апроба

ция концепции архетипа и механизмов форма- и смыслообразо 

вания на его основе в сфере искусствоведческого анализа. 

Задано направление исследования,устанавливающее связь 
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между общекультурным и внутрихудожественным отталкиваясь 

от предложенной концепции архетипа. 

Исследована роль симметрии как универсального операци

онного принципа смыслового кодирования,связывающего как 

структурные уровни художественной формы,так и саму эту 

форму,как целое, с общекультурным контекстом. 

Предложена предварительная типология основных позиций 

симметрийных отношений 11а линейно-геометрическом,тональ

но-силуэтном и цветовом уровнях картинной композиции. 

Определены основы метода интерпретации содержательных 

слоёв художественно произведения как формы, бессознатель-

ной для автора и современников ,самокодификации культуры. 

"Герменевтика" таких бессознательных смыслов осуществляет

ся с помощью анализа с применением принципа структурно-се

мантического каталога. 

Намечен,хотя и в предельно свёрнутом виде,подход к 

проблеме стадий семиозиса культурных смыслов (семиотичес-

кий цикл) и,соответственно, проблемы культурной динамики в 

свете представлений об архетипическом. 

В общетеоретическом аспекте предложенный опыт междис

циплинарного исследования указывает на гносеологl-\~еский 

потенциал, а также, степень и характер совместимости 

указанной комбинации научных направлений и методов. 

В методологическом аспекте, предложенный принцип 

связки: архетип - симметрия - структурно-семантический ка

талог - может быть использован не только для интерпретации 

смыслов, закодированных в структуре художественной фор-

мы,то также и для герменевтических процедур с другими 
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культурными феноменами. 

В инструментальном аспекте предлагаемый аналитический 

аппарат может быть использован для предметного анализа 

композиционных форм фигуративных изображений,в особеннос

ти,для выявления их структурно-уровневых связей и отноше

ний. При определбнных коррекциях,добавлениях и переработ

ках данный метод может применятся для анализа и других ти

пов изображений. 

* * * 

Итак,прежде чем рассмотреть структурные уровни изоб-

разительной композиции сквозь призму свя□ ки архетипа и 

симметрии,необходимо, хотя бы тезисно, наметить рабочую 

гипотезу онтологии архетипического. 
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Глава I. 

ЭСКИЗ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ПРОБЛЕМЕ АРХЕТИПА 

§ 1. Введение в проблему. 

Заявив о намерении включить в сферу архетипического, 

наряду с традиционным для неё материалом также и структур

ные универсалии формообразования ( в данном случае худо-

жественного),необходимо ,хотя бы эскизно обрисовать рабо-

чую гипотезу онтологического статуса архетипа. 

Ни сам К.Г.Юнг,без соотнесения с которым любые рас

суждения об архетипическом будут некорректны,ни его после

дователи так и не решили проблему онтологии архетипа в це

лом. 

В поисках онтологической природы архетипа Юнг обра

•ался не только к естественнонаучному опыту (биогенети

ческий закон Э.Геккеля,наблюдения за психологией бессозна

тельного К.Г.Каруса и др.),но и к философской традиции. 

~онцептуальный диалог Юнга с Лейбницем(1),Шеллин

гом(2),Э.фон Гартманом,(З) Кантом и рядом других мыслите

~ей образует богатый философский контекст,который, однако 

ввиду своей внутренней проблематичности не складывается в 

непротиворечиво-целостную картину. Так,соотнесение архети

пов с кантовскими априорными категориями времени и прост

ранства проблематизуется тем,что в традиции кантовского 

трасцедентализма эти априорные категории рассматриваются 

~ак данность чисто когнитивная,а не врождённо-психофизио-
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логическая. 

Несомненной эвристической продуктивностью отмечены 

идеи позднего Юнга,связанные с выявлениям и описанием сво

еобразных акаузальных синхронных связей,не сводимых к свя

зям каузальным,с которыми всегда работала европейская нау

ка. Заявленная Юнгом концепция вневременной синхронной ко

геренции между физическими событиями и ментальными состоя

ниями и соответственно,синхронного,а не причинного харак

тера взаимодействия идеального и реального,а также,психики 

и мозга,открывает немалые возможности для прояснения 

трансцендентальной природы архетипа. 

В свете этой концепции становится гораздо более оче

видной непосредственная,а не образно-метафорическая связь 

архетипов с платоновским "миром идей". Будучи трансцен-

дентными по отношению ко всяким конечным и единичным опос

редованиям они (архетипы) выступают параллельно и эйдети

ческими первоосновами мироздания и фундаментальными струк

турами психики. 

Отталкиваясь от указанной концепции Юнга,вполне сог

,.пасующейся с такими общепринятыми характеристиками архети-

пов как связь со стихией бессознательного, "нуминоз-

ность",т.е.божественная заданность извне и соответствующая 

этому сакральность,можно попытаться,в русле заявленного 

междисциплинарного контекста,тезисно наметить подход к 

проблеме онтологии архетипов и их ближайших коррелятов. 

Разумеется,более основательное обоснование этих те

зисов требует отдельного и обширного философско-культуро

.погического исследования. 
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' 
В природе законы упорядочивающей самоорганизации но-

сят объективный (в смысле отсутствия осознающего их субъ-

екта) и распылённый характер. Вычленение осознающего себя 

человеческого субъекта из природного континуума знаменует 

снятие (в гегелевском смысле) всего опыта природной само

организации в ментальных моделях человеческой психики. 

Происходит очередной виток космоэволюционного процес-

са,когда мир материальный преодолевает очередную ступень 

сворачивания: из пространства природного в пространство 

культурное,а мир идеальный соответственно,выходит на новый 

_уровень разворачивания, эксплицируя снятый опыт природной 

самоорганизации в предметном теле культуры. Эти самые мен

тальные модели (суть архетипы) и представляют из себя ту 

отправную точку в которой кодируются универсальные формулы 

негэнтропийной организации. Принципы упорядочения остаются 

~ак бы теми же,но даны они на этом витке уже не в непос

редственном единстве с природным материалом,а в виде апри

орных структурирующих интенций человеческой психики. Их 

экспликация служит системообразующим стержнем смыслопола

гания в культурно-историческом пространстве. Именно в че

ловеческой ментальности возможно принципиальное растож

дествление самих структурно-организационных принципов и 

опосредующего их материала. Иначе говоря,только снятый,и 

соответственно,подлежащий искусственной (культурной} коди

tикации опыт самоорганизации может быть абстрагирован от 

материала и введён в поле рефлектирующего сознания. Вис

тории культуры эта рефлексия протекает в направлении пос

лойного преодоления опосредующих форм от конкретных (ко-
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нечных и единичных) к абстрактным-всеобщим и универсаль

ным. Можно сказать,что на протяжении всей истории культуры 

осуществляется послойное "вытягивание" базовых ментальных 

моделей смысло- и формообразования из области бессозна

тельного в область осознанного. Не случайно сами представ

ления об архетипах и их исключительной роли на всём протя

жении истории культуры сформировались и сделались актуаль

ными именно в наmу,уже далеко не архаическую эпоху. 

В этой связи,пространство локализации архетипических 

моделей можно назвать сферой культурно-бессознательного. В 

этом определении не содержится никакой антитезы или поле

мики с юнговским термином "коллективное бессознательное". 

Просто определённым образом смещается ракурс рассмотрения. 

Для Юнга сфера психического выступала,своего рода,и альфой 

и омегой проблемного поля. Поэтому и выявленные на базе 

суммы наблюдений за индивидуальными психическими феномена

ми архетипы объективировались как форма бессознательной 

психической активности некоего коллектива. Однако,если не 

сводить социо-культурное к механической экспликации психи

ческого,а остановиться на признании глубинной изоморфной 

между ними связи,то возникает необходимость акцентировать 

именно культурный, характер бессознательной активности: 

как психической,так и практической. При этом, коллективный 

характер бессознательных представлений никоим образом не 

оспаривается. В свете научного опыта Юнга и его школы он 

очевиден. Термин "культурно-бессознательное 11
, подразумевая 

всю ту же коллективность, переносит акцент с пациентар-

но-психологических на культурно-исторические аспекты про-
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явлений бессознательного. 

Далее, именно имплицитный характер априорных кодифи

кационных тенденций,которые в строгом смысле только и мо

гут быть названы архетипами,определяет их семантическую 

протеистичность и сложность для рефлексии и описания. Сам 

кодификационный характер выражения принципов упорядочения 

воспроизводит онтологию трансцендентного. Априорное при-

сутствие в психике бессознательных структур,кодирующих са

ми принципы упорядочения материала и взыскующие единения с 

этим материалом порождает в человеческой ментальности нео-

долимую тягу к трансцендированию. Отсюда берёт начало мо-

делирование идеального плана культуры и,соответствен-

но,всякие проектные принципы вплоть до всевозможных утопий 

и мифологем гармонично-непротиворечивого бытия. 

Необходимо,также,иметь в виду,что в силу трансцен

дентного характера априорных ментальных моделей (архети

пов), последние никогда не могут быть полностью отождест

влены с каким-либо опосредующим их материалом. Не случайно 

К.Г.Юнг любил сравнивать архетипы с эмпирически неразличи

мой структурной реmёткой кристалла. Можно сказать,что ар

хетип в собственном смысле есть именно бессознательная ко

дификационая интенция, проецируемая в ту или иную сферу эк 

зистенциально отчуждённой эмпирии. Поэтому архетип немо-

жет быть исчерпан и,следовательно,жёстко онтологически 

увязан с какой-либо конечной и единичной семантической 

конструкцией. Архетип,как таковой,есть,таким образом,не то 

или иное значение,а сам принцип упорядочивающего смы~лооб

разования,эмпирически выявляемый только в единстве с опое-
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редующим материалом. 

Выступая продуктивным природно-культурным медиато-

ром,архетипы ,опредмечиваясь в культурных кодах,переводят 

изоморфизм всеобщих негэнтропийных принципов в изоморфизм 

единичных продуктов культурного формообразования. Такая 

пограничная природа архетипов определяет их онтологическую 

синкретичность. Они (архетипы) не только не могут быть 

адекватно описаны в каких-либо языковых системах,построе

ных на дуалистических расчленениях (а иных в культуре не 

существует. Об апофатических традициях разговор осо

бый.),но они сами и являются условием для полагания всех 

этих расчленений,прежде всего таких основополагающих как 

имманентное и трансцендентное,всеобщее и единичное, диск

ретное и континуально,сакральное и профаническое и т.д. 

Сама по себе аксиологическая дуализация континуального по

тока бытия есть всеобщий и невыводимый архетипический 

принцип упорядочения. Неизбывная синкретичность архети

па,всякий раз воспроизводимая на новых уровнях семантиза

ции выражена в том,что он оказывается и имманентен,как 

структурная возможность конкретного единичного феномена,и 

трансцендентен,как воплощение всеобщего негэнтропийного 

принципа. 

Архетип,оформляясь в единичной знаковой структуре, 

одновременно и дискретен и континуален,поскольку выступа-

ет,в то же время, и как принцип организации метатекс-

та,всегда действующий и за пределами этих конечных струк

.1:У.Q. 

Форма архетипа есть в то же время и его содержание,а 
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не его (содержания) условная репрезентация. Постижение 

архетипа связано не с объективистским описанием опосреду

ющей его семантики,а с соучастием в экзистенциальном пере

живании его смыслообразующей направленности. Переживание 

архетипического как сакрального (нуминозного)(4) указывает 

на неодолимую тягу человека к выходу за пределы всяких 

культурных определённостей: константных установок,различе

ний,правил,табуаций и т.д,. Сакральное (божественное,нуми 

нозное) есть номинация трансцендентного,а его переживание 

- это ситуативное трансцендирование,достигаемое в акте 

партисипации. 

"Родовая травма"(5),концепция которой,кстати сказать 

и устанавливает ту самую акаузальную связь между онто-,фи

ло и культурогенезом,обрекает, выброшенного из гармоническ 

континуального и самотождественного природного бытия, хомо 

сапиенс на перманентные попытки вырваться из конфликтно 

разорванного дуализованного пространства культуры. Отсюда 

универсальное стремление к трансцендированию через парти

сипацию к универсальным законам упорядочения. 

Итак,подчеркнём ещё раз,что ар:х:етиnом,I.а1t та:к:о-

вым,по-видимому следует считать не тот или иной семанти

ческий конструкт,а ту специфическую интенцию ментальнос

ти,обуславливающую конкретную возможность формирования та

кого конструкта. 

Под этим углом зрения,содержание,к примеру, тройс-

твенного принципа,этого "архетипа архетипов" заключается 

отнюдь не в каталогизирующем описании разнообразнейших 

троиц,троек и триад,переполняющих всю историю культуры от 
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Лао Цзы до Гегеля и от Тримурти до Святой Троицы. Все эти 

значения - суть слепки,зафиксированные в семантике моменты 

саморазворачивания принципа. Собственное же содержание 

этого базового архетипального принципа состоит в пережива

нии самой направленности сознания на идею единства нача

ла,середины и конца в их симультанной неразрывности. Неиз

бежно обозреваемое из имманентного пространства культу

ры,трансцендентное тождество единого и триадического рас

падается я соответственно имманентизуется в форме времен

ной,либо пространственной последовательности. В бытийс

твенном цикле этой,так сказать,метатриады первая фаза реп

резентирует первичную синкретическую целостность непроти

воречиво-природного существования (внутриутробная и,соот

ветствующая ей докультурная стадия). Вторая стадия соот

ветствует имманентному и актуально переживаемому дуализо

ванному культурному пространству. Третья - манифестирует 

снятие оппозиции первой и второй стадии (а заодно и вообще 

всех и всяческих оппозиций) в новом окончательном синте

зе·, снимающем, соответственно, и саму культуру как способ бы-

тия. В этой метатриаде человеческое сознание всегда нахо-

дится в пространстве второй стадии,т.е. в имманентном 

пространс~ве культуры из которого постоянно стремиться 

вырваться. Отсюда и происходит постоянное стремление к 

преодолению дуальности посредством трансцендирования и 

партисипации к архетипическому. Под каким бы девизом эта 

партисипация не осуществлялась: назад к природе или вперёд 

к Богу - она всегда оформляется в виде триадической мифо

логемы: рай первозданный - рай потерянный - рай обретён-
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ный. Далее,на основе смысловых проекций этой структурной 

схемы в предметно-семантическое тело культуры строятся е! 

разнообразнейшие модификации. 

Таким образом,к примеру,архетип числа "три",треуголь-

ника,божественной троицы,логической триады и т.д. 

это,собственно говоря,не разные архетипы,а суть один уни

версальный триадический архетип,данный в ряду семантичес

ких проекций в различных срезах культуры. И что особенн 

важно - на разных онтологических уровнях. 

В природе архетипические принципы структурного упоря

дочения неотделимы от самого феномена,в котором они прояв-

ляются. Это относится и к тем случаям,когда они как бы 

мерцают и просвечивают сквозь эмпирическую оболочку само-

тождественного явления: круги солнечного и лунного дис-

ков,плоскость воды,правильные формы кристаллов и нек.др. 

Отправная точка культуры,в значительной степени связа

на с отделением архетипического принципа от единичного фе

номена. А это отделение, в свою очередь,обусловлено отпа

дением человеческого мышления от природной континуальнос

ти. Иначе говоря,само это отпадение становящегося челове

ческого сознания от самотождественной природной системы 

космо- и биоритмов,и вызвало~ жизни ту самую априорную 

совокупность интенций и бессознательных направленное-

тей,семантические проекции которых и стали называться ар

хетипами. Сами же эти интенции - суть природные законы са, 
моорганизации,растождествл!нные со своим материалом и ло

кализованные в человеческой психике в виде идеальных моде

лей. Эти идеальные бессознательные модели проявляют себя 
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как чистая потенция формо- и смыслообразования. Проециру

ясь вовне,эта потенция опосредуется материалом и рождает 

феномен культуры. Последний, выступая инобытийственным 

репрезентантом архетипального принципа,никогда ему пол

ностью не тождественен и никогда его полностью не исчерпы

вает. 

Однажды выделевmийся в некую самостоятельную идеаль

ную сущность архетипальный принцип стал неотъемлимой апри

орной акцеденцией человеческого сознания. Поэтому архети

пальный принцип всегда трансцендентен по отношению ко вся

ким конечным и единичным своим предметным воплощениям. 

Здесь берёт своё начало мощнейшее мотивационное поле куль

туры,связанное с неизбывной потребностью к трансцендирова-

нию, партисипации к бесконечному, и в конечном счёте, к 

снятию самой культуры, т.е. выходу из её дуалистически ра

зорванного и конфликтно отчуждённого пространства конечных 

сущностей. 

~ Первичные архетипальные проекции. 

Возможно ли,хотя бы в общем, систематизировать основ-

ные линии архетипического смыслообразования?_для ответа на 

этот вопрос необходимо обратиться к рассмотрению самого 

первого слоя семантических проекций,так сказать,нулевого 

цикла опредмечивания архетипальных принципов. 

Приступая к эскизу систематики первичных архетипаль

ных значений,следует оговорить следующие моменты. 

Во-первых,если архетип трансцендентен культурной ре

альности в каждой её точке,то следовательно,разворачивание 
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его содержательных значений не есть процесс последователь

ного_их выведения из эмпирического опыта культуры в исто

рико-хронологическом ряду. Речь может идти о последователь 

ной,т.е.развёрнутой во времени экспликации предсуществую

щих в эйдетической структуре архетипального принципа смыс

ловых полоiенностей. Соответственно, значения,опосредующие 

архетипический принцип в той или иной историко-культурной 

ситуации не выводятся одно из другого. Так.например, тре-

угольник как женский знак в палеолитической магии и как 

выражение идеи иерархии,устойчивости восхождения и т.д. в 

палее поздних символических системах,не связаны между со-

бой какой либо выводимой типологической или генетической 

связью. Тем более эти смыслы не выступают как полемизирую-

щие. Они - суть семантическое выражение различных уровней 

экспликации единого архетипального принципа. 

Второй момент связан с пониманием бессознательного в 

данном контексте. Если архетипальные принципы выступают 

схемами структурной организации культурных феноменов,то из 

этого никоим образом не следует,что они даны субъекту этой 

культуры в адекватной рефлексии. Можно сказать,что степень 

и характер рефлексии субъекта культуры по поводу архети

пальных принципов смыслообраэования задаётся стадиальной 

фазой распада синкрезиса. Не случайно само понятие "архе

тип" (не в средневековом,разумеется,значении) вошло в на

учный обиход только в нашем веке,когда абстрагирование 

идеальных структур от конечного материала достигла макси

мальных пределов. Иначе говоря,законы архетипической орга

низации действовали и действуют всегда. А их адекватная 
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рефлексия есть растянутый на долгие столетия процесс пос-

лойной эмансипации этих законов, как идеальной структуры, 

от опосредующего их семантического материала. Лишь по дос

тижении в рефлексии последнего неразложимого далее семан

тического уровня опосредования можнn говорить,об осознании 

архетипического в собственном смысле. А до этого момента 

архетипические модели организации, активно формируя фено

менальный план культуры, так сказать, инобытийствуя в 

культурном материале, сами пребывают в области бессозна

тельного.(6) 

Так,например,числа,числовые пропорции и отношений 

существовали в культуре всегда, - начиная с форм ритмичес

кой дискретизации в архаической ритуальной практике. Одна

ко,их фиксация в области осознанного произошла не ранее 

складывания абстрагированной формы-арифметических знаков. 

Поэтому нас не должен смущать факт отсутствия адекватных 

номинаций архетипических сущностей в тех или иных культур

ных ситуациях. Культура не создаёт и не изобретает объек

тивные принципы организации. В противном случае до Ньютона 

тела бы не падали,а до Архимеда - не плавали. Культурная 

рефлексия лишь постепенно вычленяет их,послойно отделяя от 

опосредующего материала и вытягивая ,таким образом из тол

щи бессознательного в сферу осознанного. По этому поводу 

остаётся лишь вспомнить уже ставшее трюизмом наблюдение о 

том,что история эволюции сознания - это путь от чувствен

но-конкретного к логически-абстрактному. 

однако,беря историю культуры в целостной ретроспекти

ве, попробуем описать нулевой цикл семантических проекций 
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архетипического по принципу восхождения от абстрактного к 

конкретному. 

Числа. 

Первым,наиболее абстрактным,в смысле универсаль

ности по отношению ко всякой опосредующей семантике явля-

ется числовой ряд. Простые числа от единицы до десяти и 

далее - самая непосредственная проекция архетипического в 

континуум эмпирической реальности. Повторим,что бессозна

тельная "в-себе бытийственность" числовых значений до их 

оформления в арифметических знаках не должна приводить в 

смущение. 

Дискретизация эпмирического континуума посредством 

числовых отношений порождает фундаментальные ритмические и 

пропорциональные структуры. Эти структуры,в свою очередь 

образуют своеобразную координатную сетку для семантической 

онтологизации единичных феноменов. Числа выступают,таким 

образом,базовым инструментом восполнения в специфически 

культурной форме космических негэнтропийных симметрийных и 

рМтмических структур,утраченных в процессе культурогенеза. 

Можно сказать,что числовые положенности выступают своего 

рода арматурой смысловых конструкций культуры,заделывающих 

"дыру в космосе'',которая раверзлась наА человеком,выпавmем 

из непротиворечивой природной континуальности. 

Разворачивается и семантический потенциал каждого 

числового значения в отдельности. По мере продолжения чис

лового ряда,архетипическая потенция смыслообразования убы-

вает. В соответствии с этим принципом убывания указанный 

числовой ряд можно сгруппировать следующим образом: от 
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единицы до трёх - наибольшая смыслообразующая энергия и 

семантическая валентность. Далее,от четырёх до семи и от 

семи до десяти. Далее от десяти до тринадцати и т.д. Все 

дальнейшие значения примерно с середины второго десятка 

,так или иначе,воспринимаются как производные и прежде 

всего математически (а не универсально) функциональные. 

Связь таких числовых значений с архетипическим осуществля

ется только посредством вторичных и конвенциональных сим

волов. 

Если для развитого рационально-прагматического соз

нания число - не более чем инструментальная морфологичес

кая матрица,то на ранних этапах культуры число наделялось 

сакрально-магическими коннотациями. Выделения числа,как 

универсального форма- и смыслообразовательного принципа 

вызывало эйфорию слияния с божественным. Достаточно вспом

нить в этой связи обожествление числа в пифагорействе. Да 

и сами гениальные прозрения пифагорейцев о числовых конс

тантах мироздания были возможны только при сакрально-мис

тичеёком переживании архетипальной сущности числа.(7) У 

А.Ф.Лосева читаем: " ... в человеческом сознании есть такая 

структура,которая может дать стихийным основам жизни стро

гое и устойчивое оформление,продолжая оставлять жизненную 

стихию в её изначальном безличном состоянии. Эта безличная 

структура - число,которое хотя и оформляет любой пред

мет,никогда не вносит в него никакой новой качественности. 

Число есть именно бескачественное,равнодуmное к самому се

бе оформление. Вот почему первобытный оргиазм так близок к 

числовому оформлению,и именно на основе оргаистического 
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культа Диониса возникла та философская система (пифаго

рейство),для которой число вообще стало основным принципом 

бытия." И далее, "При всём различии оргиазма и числа обе 

сферы имеют то существенное сходства,что обе они лишены 

качественной стороны.и являются бескачественными,безличны

ми,внеличными. Классическая телесность,лиmённая бестелес

ного или надтелесного символизма,вырастает также на почве 

доклассического и классического безличия. Потому-то она 

всегда симметрична,пропорциональна,ритмична и гармонич

на,иными словами,математична." ( История античной эстети

ки: Ранняя классика. - М., 1963. с.534. 

Трансцендентальность числовых констант мироздания 

открывается не только абстрагирующему,но и мистическому 

уму. И архетипальная конструктивность чисел связана со 

стихией бессознательного. По Шпенглеру, "математика идёт 

дальше,чем наблюдения и разложения. В минуты возвышения 

она действует интуитивно,а не путём абстрагирования. Чис

ловые образования высшего порядка уже не имеют исключи

тельно рассудочного происхождения, и _для полного понимания 

их глубоких,вполне метафизических оснований необходим из

вестный род визионерского ясновидения. Здесь дело сводится 

к внутреннему переживанию,а не только познанию. Только с 

этого пункта начинается большая символика чисел. Эти фор

мы,родивmиеся во имя определённой культуры в душе великих 

мастеров как выражение глубочайших тайн её мироощущения 

открывают посвящённому как бы первооснову его существова

ния. Нужно чтобы эти создания действовали на нашу душу как 

внутренность соборов,как стихи ангелов из пролога Фауста 
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или кантата Баха,для чего необходимы счастливые и редкие 

минуты. Только тот,кто способен на зто - а зрелые умы 

всегда будут редки - пойм!т,почему Платон называл вечные 

идеи своего космоса "числами". ( Закат Европы. - м., 

Пг.,1923. с.70.) 

Визуальные фигуры. 

Проекцией архетипической интенции,опосредованной чис

ловыми отношениями в визуально-эмпирическую сферу выступа

ет ряд фигур-моделей. 

Функции этих фигур-моделей почти необозримо широки. 

С одной стороны они служат структурно-конструктивными пер

воэлементами самих объектов культуры. С другой - первомо

делями визуального кодирования изображений этих предметов 

и самой предметной среды. В этом случае - а именно этот 

случай и будет нас интересовать - речь может идти об архе

типальных геометрических фигурах на плоскости. 

Кроме того,необходимо отметить,что собственно зстети

ческkй аспект формо- и смыслообразования на основе этих 

первичных архетипальных фигур вычленяется и осмысляется 

как таковой сравнительно поздно. Т.е. эти фигуры служили 

выражением синкретических магическо-символических и космо-

логических смыслов. А гармоническая упорядоченность пост-

роенных на их основе феноменов и текстов,отслоившаяся и 

осознанная впоследствии, как эстетический порядок,выступа

ла их структурным атрибутом. Говоря об архитепических фи

гурах,а точнее об их геометрических образах на плоскости 

мы не будем касаться магико-символического аспекта,как та-
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кового, выделяя, исключительно аспект первичного структу-

рирования изображения на плоскости,ибо отсюда тянется нить 

к структуре картинной композиции. 

Естественно,что всякое изображение на плоскости преж

де всего предполагает саму плоскость. Плоскость нивелирует 

гетерогенность природы,создавая изначальное поле чистых 

возможностей для полагания геометри~ески правильных перво

элементов формы.(8) Эти первичные злементы:точка,прямая. 

Спираль, круг, треугольник, четырёхугольник, крест, s-об

разная и далее, производные от них фигуры могут быть 

по-разному сгруппированы в зависимости от того какая из 

линий образования последующих семантических слоёв нас ин-

тересует. Так,в частности,точка и круг,как образы нераз-

вёрнутого и, соответственно, развёрнутого единства, будучи 

неизменны при любых преобразованиях на плоскости могут 

быть сопоставлены с фигурами,в которых комплекс потенци

альных значений меняется в зависимости от положения на 

плоскости (треугольник,прямая и др.) 

Возможно,также сгруппировать эти фигуры по принци

пу:закрытые - открытые или как-либо иначе. Показатель

но,что точка и прямая,как самые первично-абстрактные фигу

ры выступают условием,а поледующие фигуры - круг,треуголь

ник,крест и др. - моделями полагания симметрийных отноме

ний. Таким образом,симметрия проявляет себя как код упоря

дочивающего структурирования в самых глубинных основах 

построения визуальных форм в культуре вообще и в сфере ху

дожественно-эстетической,в особенности. 

Далее,в некоторых моментах анализа изобразительной 
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формы,мы будем возвращаться к тем или иным архетипическим 

смысловым положенностям,продуцируемым этими первоэлемен

тарными фигурами. Добавим,только,что мотив снятия опыта 

природной морфологической самоорганизации в первоэлемен-

тарных геометрических фигурах просматривается, в том или 

ином виде, в трудах теоретиков искусства по крайней ме-

ре,со времён Хогарта.(9) Впрочем,нельзя не отметить,что 

философский и культурологический аспекты этого явления в 

их связи с теорией искусства разработаны пока недостаточ

но. 

Нельзя,к тому же не отметить, по крайней мере,два 

важнейших,собственно архетипических,свойства геометричес

ких первоэлементов. Это,во-первых,амбивалентность продуци-

руемых ими смыслов. Источником амбивалентности является 

возможность формально-смысловой инверсии,связанной либо с 

перемещением точки зрения вовнутрь ограниченного прост

ранства,либо с принципиальным изменением ориентации фигуры 

на плоскости по отнош~нию к внешней точке зрения. 

Второй момент связан с трансцендентым характером пер-

воэлементарных фигур. Любая из них со всеми имлицитно со-

держащимися в ней потенциальными значениями_не совпадает 

как по вне•нему образу,так и по внутренним смыслам с самой 

идеей (эйдетическим праобразом) и задаваемым им направле

нием смыслообразования.(10) Как и в случае с числами,архе 

типическая потенция смыслообразования убывает по мере ком

бинаторики и усложнения производных геометрических струк

тур,которые в своей массе с трудом поддаются даже предва

рительцой "инвентаризации." 
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Архетипическая геометрика,лежащая в основании всяких 

изобразительных форм периодически обнажается в результате 

периодических расчисток критически перегруженной сферы 

культурно-бессознательного и,соответственно,предметного 

тела художественной традиции. И тогда с поразительной ост

ротой выявляются единые структурно-геометрические основа

ния изобразительности от архаической орнаментики Востока и 

геометрического стиля греков до "варварского" геометричес-

кого примитива искусства эпохи "тёмных веков". Кета-

ти,именно эта эпохи и может служить классическим примером 

вышеозначенной расчистки сферы культурно-бессознательного 

параллельно с деструкцией предметного тела культуры. В не

которых памятниках с какой-то трагической наглядностью 

можно наблюдать распад и отслаивание античных форм изобра

зительности,обнажающих абстрактно-геометрическую первоос

нову.(Мозаики церкви Косьмы и Домиана в Риме 526-SЗОгг. 

Особенно фигура Христа.) Чем глубже расчистка - тем явс

твеннее выступает архетипальная геометрика на передний 

план визуальной культуры и ,прежде всего,искусства. Если 

для эпохи кануна французкой революции геометрические фан

тазии Леду были едва ли единичным,хотя и весьма примеча

тельным эпизодом,то для эпохи великого слома рубежа 

ХIХ-ХХвв.геометризм стал формой сакрализующей партисипации 

к первичным бессознательным (несмотря на многословное тео

ретизирование) стихиям культурогенеза. Эхо этого трансцен

дирующего прорыва,осуществлённого авангардом начала века 

маятником возвращалось несколько раз на протяжении нашего 

века в образе минимализма.нео-гео,оп-арта и др. 
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Следующие уровни нулевого цикла первичных архетипичес

ких проекций связаны с ролевыми образами и мифологемами. 

Эти уровни моделируют уже не морфологию,а социологию куль

турного пространства. Поэтому в структуре изобразительной 

композиции,которая является основным предметом данной дис

сертации,они связаны с уровнем сюжетно-образной семантики. 

Однако,поскольку вопросы архетипально-симметрийных отноше

ний на сюжетно-образном уровне в этот,существенно сокра

щённый вариант исследования не входят,то разговор об архе

типических уровнях ролевых образов и мифологем можно опус

тить. 

Необходимо,однако,сказать несколько слов о характере 

связи между уровнями первичных архетипических проекций. 

Естественно,что для современного рационального созна

ния между числами и образами или геометрическими фигурами 

и образами_ стоят жёсткие онтологические границы. И,соот

ветственно,ни о каком логико-типологическом или генетичес

ком выведении одного из другого речи идти не может. Однако 

для мышления дорационального (в новоевропейском смысле) 

оперирующего не столько логико-типологическими классифика-

циями уровней реальности ,сколько семантическими ряда-

ки,глубинная онтическая связь указанных уровней в рамках 

синкретической картины мира безусловна. Для коннотативного 

мышления различные уровни архетипических первомоделей не 

только отражаются друг в друге посредством символов-медиа

торов,но и непосредственно пребывают,бытийствуют друг в 

друге лишь постепенно утрачивая связь с первичной каги

ко-прагкатической целостностью. 
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Связь этих уровней не может быть ни каузально выводи

мой,ни,соответственно,наглядной. Можно сказать,что здесь 

наглядность эмпирических причинно-следственных связей ус

тупает место наглядности "эйдетического умозрения" (отчас

ти в духе Э.Гуссерля) всеобщей архетипальной первоосновы. 

Чрезвычайно важно,в этой связи отметить,что сферой 

максимального сохранения принципов коннотативного мышления 

выступает именно область художественного творчества. При-

чём,в изобразительном искусстве это выражено даже в боль

шей степени,чем в литературе. Исследуя распад мифа и ста-

новление различных видов 

концов,сумели выделить 

словесности,специалисты,в конце 

слово,как структурно-смысловой 

квант литературного текста. В изобразительной же форме та-

кой неделимой структурной единицы не найдено. Это означа-

ет,что первичные визуальные модели смыслополагания,более 

устойчивы в своей синкретической нерасчленённости,чем мо

дели вербальные. А это,в свою очередь,предполагает сохра

ниение и продуцирование в многослойном контексте неделимо

го синкретического коннотативного поля первичных визуаль

ных форм. 

Из того,что визуальные геометрические первоэлементы 

организуют морфологию,а ролевые образы - социологию куль

турного пространства,вовсе не следует,что между этими 

уровнями пролегает непроходимая граница. Творческое вооб

ражение устанавливает ассоциативную связь легко и органич

но. (11) 

Если расширительно посмотреть на одно из биологичес

ких определений формы,трактующих последнюю как ответ среды 
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на ритмические импульсы внутренней структуры ("диаграмма 

отношения внутренних импульсов тела к сопротивлению физи

ческой среды"),то станет возможным рассмотрение и морфоло

гического и социологического генезиса культуры в рамках 

единого принципа. 

Избегая,как уже было сказано,специального разговора 

об архетипальных проекциях,связанных с сюжетно-образной 

семантикой изобразительной композиции,необходимо,всё же 

сказать несколько слов о мифологемах. 

Мифологемы - последний уровень архетипальных проек

ций "нулевого цикла". Говорить об этом уровне особенно 

сложно,поскольку именно здесь проходит трудноуловимая 

грань между универсальным (общекультурным) и особен-

ным,специфическим для каждой отдельной зтно-культурной 

общности. Набор протосюжетов мифологем вряд ли можно 

выстроить в какую либо единую линию. Все линии будут выг

лядеть рядоположенными,поскольку процесс их ветвления в 

культурном пространстве,по своей природе,стереометричен. 

Инвариантные суперпозиции межсубъектных отношений,сюжетные 

ситуации,моделирующие в лицах основополагающие формы взаи

мотношения человека с внешним миром,персонифицированные 

экспликаты внутренних душевных процессов - всё это с тру

дом поддаётся содержательной классификации.(12) Само же 

перечисление мифологем: золотого века,божественного нака-

зания, и т.д. ,собственно~ничего не говорит. Можно предпо-

ложить,что содержательно ряды мифологем восходят к "архе

типу архетипов" - триадическому принципу: рай первозданный 

- рай потерянный - рай обретённый. Конечно же,речь не идёт 
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о том,что все протосюжеты-мифологемы в той или иной форме 

воспроизводят эту метасхему. Но они,возможно,так или иначе 

с ней соотносятся. Проецирование этой метасхемы в различ-

ные частные контексты с последующим фрагментированием сю

жетных мотивов,дополнительными медиативными построения

ми,локальными сюжетными инверсиями и иными смыслообразую

щими процедурами создаёт разнообразнейший набор сюжет

но-образных мотивов. 

Консервируя синкрезис идейно-смыслового и нагляд-

но-чувственного,эти мотивы фиксируются в традиции и транс

лируются в виде своеобразных стержневых каркасов макро-

культурного целого. Такую роль для европейской культуры 

сыграл корпус античной мифологии и Библии. При этом сохра-

няется главное свойство архетипического определённая 

направленность смыслообразования при широкой семантической 

вариативности опосредования и непременной амбивалентности 

его интерпретации. 

Архетипические основы сюжетной топики изобразитель

ного искусства исследованы гораздо менее глубоко и подроб

но,чем "архетипические сюжеты" различных видов словеснос

ти,хотя связь изобразительного сюжета с самыми глубинными 

основами художественного мышления,как формой выражения 

всеобщего культурного опыта, была осмыслена уже давно.(13) 

Как уже отмечалось, смыслопорождающая потенция архе

типических проекций не исчерпывается до конца никакими от-

дельными и конкретными значениями. В этом смысле архетипы 

являются бесконечным источником воспроизведения синкрези

са. Синкретическое начало как бы отслаивает от себя еди-



- 62 -

ничные феноменологические блоки в процессе их семиотизации 

и самополагается за их пределами как диалектическое отри

цание и побуждение к дальнейшим актам смы~лообразования в 

погоне за партисипацией к бесконечному. 

~ Семиотический цикл. 

С изложеными выше соображениями тесно связан важней 

ший (не только в контексте нашей конкретной проблематики 

принцип семиотического цикла. 

Семиотический код,соответствующий вновь открываемому 

смыслу находится и устанавливается не сразу. Изначально 

полагается более широкая семиотическая ниша~ В ней смысло

вой феномен получает несобственные,замещённые номинации. 

Ниша постоянно сужается: вычленяясь из онтологически "ро-

дового" синкрезиса. Феномен послойно отчуждается от обоб-

щённо коннотативных значений и обретает,наконец, свое 

собственное заверmённое инобытие в виде адекватного и ав

тономного семиотического конструкта. Критерием адекватнос

ти здесь можно считать,во-первых сам факт установления ус

тойчивой стандартной связи между самим феноменом и его се-

миотическим образом. И,с другой стороны,замещение во вто-

ричной рефлексии партисипации к самому феномену на парти

сипацию к его знаковой ипостаси. Таким образом семиозис 

всегда догоняет. Действительно,всякий феномен получает имя 

в культуре значительно позже,чем обнаруживаются его реаль

ные проявления. 

Так,эстетический аспект культурной деятельности чело-

века значительно старше понятия "искусство". Последнее 
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же,в свою очередь старше теории искусства и т.и т.п. 

Итак,основные фазы семиотического цикла представляют

ся следующими. 

1._Целостное нерасчленённое апофатическое пережива

ние. 

Здесь достигается ситуативное снятие субъектно-объектных 

отношений в акте партисипации к пограничной архетипической 

сущности. Предполагается максимально возможная степень 

свободы смыслообразования в рамках общекультурной традиции 

к которой принадлежит субъект. 

2i Отчуждающая рефлексия. Дуализация субъекта и объ

екта. Расщепление рефлексии на объективирующую и субъекти

вирующую. Полагание основных модальностей этой оппози

ции:имманентное и трансцендентное и дискретное и контину

альное. Проекция этих модальностей в поле предшествующего 

~ультурного опыта задаёт потенциальные пределы семиотичес

кой ниши феномена. 

З.Первичная семиотизация в замещённой (несобственно 

4юрме). 

Феномен как бы плавает в неустоявшихся кодификацион

ных границах. По мере вычленения собственного адекватного 

кода и отпадения неадекватных знаковых конструктов проис

ходит диалектический переход (смещение) партисипации от 

феномена,как такового,к его знаковому инобытию. Эта стадия 

процесса необычайно продуктивна,ибо феномен,ещё не растра

тив энергии первичного непосредственного переживания,не 

обретя ещё в полной мере собственного имени и,соответс

твенно,ограниченной колеи функционирования в культуре,спо-
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собен к порождению максимального числа смыслов. Сознание 

же,на этой стадии пребывает в синкретически пограничном 

состоянии,где "несобственность" знакового воплощения фено

мена,с одной стороны,сохраняет его архетипическую энергию 

и,с другой стороны,вполне служит его заменителем в парти

сипационном переживании. 

4.Обретение адекватного кода. 

Здесь осуществляется выход из синкрезиса, автономиза 

ция феномена и определение его семиотических границ. Фено

мен,занимая собственную нишу в культуре,становится её 

частью, и,в то же время,инструментом функционально-прагма

тического оперирования. Процесс смещения партисипации от 

Феномена к знаковой ипостаси достигает равновесия. Это,с 

позволенья сказать,момент истины. Имеет место наиболее 

полное соответствие архетипальной структуры и опосредующе

го её материала. На этой стадии создаются классические об

разцы,поскольку семиотическая прогрессия достигает базовых 

системообразующих сущностей культуры. Иначе говоря,предме

том семиотизации становятся фундаментальные и сквозные для 

данной культуры сущности и установки. 

5.Окончательное смещение nартисипационного пережива

ния к знаковой структуре. 

Происходит полная объективация знаковой структуры во 

вторичной рефлексии. С этого момента семиотический образ 

феномена начинает жить своей независимой жизнью и изменя

ется в соответствии с собственными законами знаковых сие-

тем. Классическое единство идеи и материала нарушается. 

Морфология синтетических архетипальных смыслов сменяется 
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самодавлеющей морфологией знаковых структур. Этот процесс 

нетрудно проследить на примере любого из художественных 

стилей. 

6.Знаковая структура окончательно замыкается на себе. 

Имеет место своеобразное врастание в нишу. Семанти~ 

ко-семиотические связи стандартизуются и рутинизуются. 

Знаковый конструкт используется уже чисто инструменталь

но,как типовая матрица или блок того или иного текста. 

Весь предшествующий опыт смыслообразования отходит в об

ласть культурно-бессознательного. Таким образом подготав

ливается материал для следующего глобального макровит

ка,где подлежащий упорядочению отчуждённо-хаоти~ованный 

универсум будет представлен уже не природным материалом,а 

самой культурой. На этом этапе семиозис,наконец догоняет 

прогрессию апофатического переживания и упирается в грани

цы зйдоса культуры. Наступает эпоха самоописания и само

рефлексии культуры по всем направлениям. Семиозис заполня

ет все недокодифицированные ниши. Это стадия трактатов и 

компендиумов. 

Денотат знака исчерпывается. Остаются пустые оболоч

ки. от великих богов остаются ничего не говорящие имена и 

бледные тени"указывая на близкий переход к новому культур

ному зйдосу. Правда,зтот переход осуществляется,как прави

ло,уже другим культурным субъектом (коллективным} с другим 

опытом культурно-бессознательных установок. 

Всё вышеизложенное имеет непосредственное отношение 

к нашей теме-композиционной структуре изобразительных ком

позиций,ибо где как не в изоморфизме культурных процессов 
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искать глубинные· связи общекультурного и внутрихудожест

венного. Здесь мы подходим к важнейшей для всей работы 

концепции ,устанавливающей характер этой самой связи в на

шем конкретном контексте. Речь идёт о принципе структурно

семантического каталога. 

Принцип структурно-семантического каталога. 

Возможность адекватной кодировки общекультурных смыс

лов в частных семиотические системах отдельных сфер в зна

чительной мере определяется принципиально нерасчленимым 

синкретизмом архетипического "эйдоса". Этот первозданный 

синкретизм никоим образом не убывает в ходе отслаивающего 

проецирования в тот или иной материал. Сама же онтология 

возникающего при этом семиотического кода рождается в пог

раничной зоне взаимодействия всеобщего архетипального 

принципа и имманентной природы опосредующего материала. 

("Характер образа определяется взаимодействием божества и 

богомольца." (Шукраmарья). Процесс отслоения семантических 

проекций архетипа в те или иные онтологические срезы ре

альности и их кодификация,придающая этим проекциям форму 

собственно культурного феномена,в известном смысле походит 

на "бриколаж" по Леви-Строссу,где глобальные и неразреши

мые оппозиции (типа: земля - небо и т.п.) заменяются на 

более частные и конечные. Цепь с,нижающей прогрессии, в кон

це концов,приводит к такой оппозиции,которая может быть 

имманентно снята в содержательном синтезе. 

Смысловая структура изобразительной композиции стро

ится,собственно говоря,по сходному принципу. Базовые обще-
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культурные оппозиции кодируются в синкретических визуаль-

ных формах-медиаторах,переводящих неразрешимые, в силу 

своего трансцендентного характера, глобальные оппозиции в 

имманентное визуальное пространство где они (эти оппози

ции) и находят своё снятие в целостной структуре компози-

ции. Вплоть до XIX в. в сюжетно-образном плане композиции 

такими формами медиаторами ,последовательно,от уровня к 

уровню,осуществляющими снижающую семантическую прогрессию 

выступали символы, аллегории и метафоры. Сохраняя изна-

чальный принцип смыслообразования по принципу семантичес

ких рядов,эти фигуры соответственно сохраняли обратную ас

социативную связь внутренних структурных уровней произве

дения с внешним общекультурным контекстом,выступая при 

этом и предметом и источником сакрально-синкретических 

коннотаций. Те же механизмы работали не только на "литера

турном",но и на структурно-морфологическом плане,кото

рый,согласно установившейся традиции,принято называть фор

мальным. 

Художественное произведение потому и способно репре

зетировать более или менее цельную модель мира,что на всех 

его структурных уровнях в единичных и конкретных визуаль

ных формах,сознательно или бессознательно кодируется архе

типально-всеобщее и трансцендентное. Художественное произ

ведение,таким образом является отражением общекультурного 

целого (в полном или редуцированном виде) в специфической 

версии наглядно-образного снятия дуальных оппозиций. 

Cau путь семантической прогрессии,связывающей гло

бальные трансцендентные оппозиции с их конкретным наглядно 
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= имманентным выражением в структуре единичного культурно
го феномена (в данном случае~ изобразительной композиции 

картинного типа) мы будем называть структурно семантичес

ким каталогом. 

Как и всякое, вновь вводимое, определение принцип се

мантического каталога нуждается хотя бы в коротком поясне

нии. 

Стереометрический характер формирования пространства 

культуры посредством смыслополагания в дуальных оппозициях 

соэдаёт необозримо пёструю и многомерную картину с беско

нечным ветвлением бриколажных цепей и многоуровневых смыс-

ловых конструкций. В связи с тем,что симультанная картина 

культурного целого,в принципе,не может быть схвачена в ли

нейном по своей природе дискурсивном мышлении,последнему 

ничего не остаётся делать,как выявлять,соответственно, ли-

нейные ряды и цепочки. При этом,всеобщий принцип аксиоло-

гической дуализации может образовывать различные типы 

структурно-бинарной последовательности: "горизонтальную" -

семантические перемещения в границах какого-либо одного 

онтологического слоя культуры. т.е.речь идёт о семиотичес

ких. перекодировках какой-либо смысловой аппозиции в преде 

лах одной знаковой системы. Пример - изменение кода поло

вого дифференцирования в формах костюма в его исторической 

эволюции (диахронный ряд) или,ещё праще, 

с другого языка (синхронный ряд). 

- всякий перевод 

Второй вариант последовательности допускает не только 

перемещения в горизонтальном срезе (с ветки на ветку),но и 

в срезе вертикальном (от ветки к корню и обратно). 
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Так,например,фундаментальная оппозиция "своё - чужое",в 

зависимости от приоритетного объекта партисипации может 

кодироваться на различных онтологических уровнях культуры 

- от механического накопления собственности и символов об

ладания на социально бытовом уровне до ксенофобии и экзис

тенциального слияния со "своими" богами на уровне общей 

космологии. 

Аналитическое моделирование непрерывной вертикальной 

последовательности становится возможным при условии фикса

ции сущностного снятия,а не формального исчерпания того 

или иного набора дуальных оппозиций, образующих предметное 

поле исследования. Диалектическая прогрессия последова-

тельно снимаемых дуальных смыслополаганий вот принцип 

вертикально-сквозного перемещения по семантическому древу 

культуры. 

Например,в структуре станковой композиции диаго-

наль,как чистая форма,выступает динамическим снятием ста

тической оппозиции вертикаль - горизонталь со всей сово

купностью содержащихся в ней смыслов. Семантический ре

зультат этого снятия транслируется на следующий структур

ный' уровень, где он семиотизуется, "обрастая" фигуративной 

изобразительностью. Эта изобразительная конструкция,в свою 

очередь,включается в структуру оппозиционных отношений на 

следующих формально-образных уровнях: уровень статика-ди

намической организации,уровни тонально-силуэтной и цвето

вой композиции,уровень фактурного решения живописной по

верхности,уровень,собственно сюжетных связей,уровень ико

нографических коннотаций и др. При этом,само направление 
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линейного "нанизывания" уровней может быть предельно раз

нообразным,в зависимости от от конкретных задач исследова

ния. Также как и собственно эстетическое яосприятие произ

ведения может начинаться с любого из его структурных уров

ней. 

С построением такого рода вертикальных последователь

ностей и связан принцип семантического каталога. 

Структурно-семантический каталог - это вертикальная лине 

ная цепь,связывающая универсальные,предельно синкретичес

кие по своим имплицитным смыслообразовательным потенциям 

бинарные оппозиции (типа "я" и "другое",имманентное и тран 

цендентное,дискретное и континуальное,сакральное-профани

ческое и т. п. ) с кон.ечными, актуально переживаемыми и еди

нично опредмеченными в конкретном культурном контексте оп

позициями. 

Универсальность бинарной структуры всяких культурных 

феноменов и смыслов и,соответственно бинарный характер 

всяких дискурсивных гносеологических установок,позволяет 

обеспечить вполне надёжную связь предмета и метода исследо 

вания. 

Принцип семантического каталога в контексте нашей темы 

позволяет с наибольшей наглядностью продемонстрировать 

изоморфную связь между общекультурными положенностями и и 

кодировками на структурных уровнях изобразительной компо

зиции. 

LL Значение симметрии в полагании бинарных структур. 

В этой связи,приmло время вернуться к теме симметрии. 
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Именно симметрия и есть тот универсальный принцип,который 

обеспечивает само полагание эмпирически разрозненных фено

менов и сущностей в единую онтологическую плоскость,в ко-

торой,в свою очередь, 

ровка любых оппозиций. 

осуществляется полагание и группи

Симметрия как принцип мышления 

предполагает такое видение пространства(или плоскости)где 

изначально предполагается определённая связь смысловых 

элементов,положенных в единой онтологической модальности. 

Симметрия берёт начало не с эмпирически наблюдаемых 

симметрийных отношений между отдельными элементами.а с 

принципа полагания самих топологических зон смыслового 

пространства. Проще говоря,принцип симметрии формирует он

тологическую нишу для бинарного смыслополагания. Симмет

рийная разбивка смыслового пространства на уровни и сим

метрийное же зонирование каждого из этих уровней - первич-

ное условие собственно культурного смыслополагания, 

долевающего хаотическую гетерогенность среды. 

прео-

Здесь,правда нельзя не сказать что принцип симметрии 

неразрывно связан с принципом ритмизации. Но разработка 

этой темы в нашу задачу не входит. 

Всякая дуальная оппозиция,независимо от своего семан-

тического содержания так или иначе симметрична, ибо,с од-

ной стороны,её элементы даны в единой онтологической мо

дальности и,с другой стороны они как бы изначально равноу-

далены от полагающего их сознания. Но дуализация всегда 

аксиологична. Это значит что равноудалённость существует 

лишь в идеальной модели. В реальности же, разделение знака 

и оценки полностью никогда не устранимо. От него не может 
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в полной мере избавиться даже современное научно рацио

нальное сознание. Неустранимость экзистенциально-психоло

гического пере:живания,в большей или меньшей степени выра

женного, ситуативного единения (партисипации) с одним из 

элементов оппозиции порождает диалектику симметрии и асим

метрии. Семантическая симметрия и аксиологическая асиммет

рия приводят в действие механизм семиотического цикла 

(см.выше), обеспечивая онтологическую преемственность 

структурных уровней линейно-вертикальной прогрессии после

довательно снимаемых оппозиций. Таким образом, симметрия 

может рассматриваться как универсальный принцип кодирова

ния смыслов на всех структурных уровнях семантического ка

талога. 

Конкретное применение этого принципа на примере связи 

общекультурных архетипических интенций и значений с конк

ретными формами изобразительных композиций будет рассмот

рено ниже. 

Разумеется,всё вышесказанное никоим образом не пре

тендует на развёрнутый системный подход к проблеме архети

па. Здесь приведены лишь основные тезисы,подробное обосно-

ванне которых потребовало бы отдельной работы. Смысл этих 

тезисов заключается не в установлении каких-либо новых 

правил в трактовке термина "архетип",а в прояснении кон

текста его употребления в данном конкретном исследовании. 

Предельно свёрнутые философские пояснения носят принципи

ально выжный характер,ибо с их помощью выявляется характер 

связи общекультурного и внутрихудожественным. А это,в свою 

очередь,является,пожалуй,основным методологическим нервом 

всего последующего исследования. 

j 
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Глава II. 

АРХЕТИПИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ КОМПОЗИЦИОННОЙ СИММЕТРИИ. 

Диалектика симметрии и асимметрии. 

В преддверии перехода к непосредственной проблематике 

изобразительной композиции,необходимо остановиться ещё на 

некоторых общетеоретических моментах. Один из них связан с 

диалектикой симметрии и асимметрии. 

В общефилософском смысле симметрия представляет со-

бой,говоря несколько старомодным языком, одно из частных 

проявлений закона единства и борьбы противоположностей. 

Она являет одну из форм проявления этого единства в его 

диалектической динамике. Рассматривая под этим углом эре-

ния произведения искусства,нетрудно убедиться,что ни сим

метрия,ни асимметрия нигде и никогда Ее даны в абсолютном 

виде,т.е.в виде чистых и однозначных качественных опреде

лений. Иначе и быть не может,поскольку каждый из элементов 

диалектической пары с необходимостью включает или предпо

лагает внутри себя свою противоположность. Даже самые 

асимметричные по композиционной структуре изображения как 

бы накладываются на априорно симметрийное зрительное поле. 

Отсутствие видимой симметрии не отменяс~ tсё когнитивного 

образа в воспринимающем сознании,ибо зрительное поле,что 

бы ни было на нём изображено,всеrда бессознательно расчле-

няется на симметрийные зоны. С другой стороны,как бы не 
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была строго соблюдена симметрия в построении визуального 

ряда композиции,симметрийные зоны (главным образом левая и 

правая части зрительного поля) всегда воспринимаются как 

нечто разное,поскольку всякое тождество всегда имеет внут-

ри себя момент нетождества. Опредмечивание этого момента 

не-тождества,данного либо в самом произведення,либо по 

ч~рпнутого в культурном опыте зрителя да~т отправную точку 

для богатейших смысловых построений через отношения тож-

дества не тождества. 

Во всяком конкретном проиэведении,мы по сути,всегда 

наблюдаем в той или иной степени выраженную диссимме 

трию,т.е.симметрию частично нарушенную. Диссимметрия,таки 

образом,оказывается диалектическим переходом и полем ста

новления смыслов между абстрактными идеальными полюсами 

чистой симметрии и асимметрии. Выявляя эту зону перехо-

да(медиации},необходимо определить визуальные призна-

ки,позволяющие хотя бы приблизительно определить границы 

диалектической середины,то есть тот участок перехода,по 

одну сторону которого можно говорить о реальном доминиро

вании симметрийного принципа организации изображсния,а по 

другую - асимметрийного. В станковой композиции,где все 

уровни художественной формы представлены наиболее пол

но,основны.ми группами элементов,определяющих доминирование 

симметрийного или асимметрийного принципа будут: 1 ли-

нейная геометрика, 2 - тональные массы,З - цветовые пят-

на,4 конфигурация пауз межпредметного пространства,5 -

гравитационно - пластические векторы,6 - образно-семанти

ческие ряды. Разумеется,в общем строе композиции структур-

• 
1 

' i 
j 

. 

1 
~ 



- 75 -

ные доминанты могут переходить от одной группы факторов к 

другой. 

Как правило,конгруэнтность или подобие силуэтов и то 

нальных масс по отношению к центру является самым сильным 

визуальным фактором симметрии. Здесь,уже можно говорить о 

нсостоявшейся" симметрии,по крайней мере,на уровне фор-

мально-композиционного решения. Нарастание диссимметрии 

именно в этой области "переламывает" процесс. Там,где нет 

симметрии по силуэтам и тональным массам,там,за редким 

исключением,уже не приходится говорить о доминировании 

симметрийного принципа. В этих случаях,симметрия цвета и 

отдельных гравитационно-пластических элементов композиции 

не поддержанная симметрией силуэтов или тональных 

масс,созда~т некую неявную,скрытую симметрию,так сказать 

симметрию второго эшелона,создающую комплиментарные пози

ции к доминирующему асимметричному принципу. 

Иногда ключом,организующим симметрийную компро:~ицион

ную связку выступает простая перекличка изобразительных 

элементов. 

Например,в картине Гонзалеса Кокуэса (илл.1.),и □обра

:жающей музы4"1рующих антверпенцев ( ок. 1630), общая компози

ция, ввиду "провалившегося"центра и явной разномасштабности 

фигур правой и левой части готова развалиться,несмотря на 

очевидную симметрию частей. И изображение в обеих частях 

картины аналогичных музыкальных инструментов (хотя и слабо 

согласованных композиционно) выглядит едва ли не единс

твенным спасительным моментом в симметрийной интеграции 

композиции. 
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Это уже,так сказать,симметрия третьего эшелона - сим

метрия локально-пластических,живописно-кинетических или 

семантика-символических элементов. На симметрийных отноше-

ниях такого рода могут основываться тонкие смысловые иг-

ры,разворачивающиеся по мере углубл~нного вглядывания в 

произведение. 

Помимо этого,существует целый класс 

нимающих,так сказать,срединное положение. 

произведений,за-

0 них нельзя с 

определ~нностью сказать,является ли в них принцип симмет-

рии доминирующим,или нет. Композиционные решения такого 

рода произведений могут быть весьма разнообразны. Напри-

мер, в "Рождении Венеры'' Боттичелли совершенно неконгруэн

тные и даже не подобные по силуэтным массам фигуры левой и 

правой сторон каким-то образом вс~ же созда~т определ~нное 

ощущение симметрии. Здесь можно наблюдать случай компози-

ционного равновесия при минимизации формальных признаков 

симметрии. Удачные решения такого рода несомненно свиде-

тельствуют об исключительном мастерстве и композиционной 

интуиции автора. 

композиции да~тся 

В этих случаях,когда симметрпйная основа 

как бы в скрытом, завуалированном ви-

де,когда она лишь неявно просвечивает,будучи опосредован-

ной своей противоположностью - асимметрией,продуктивная 

смыслообразующая диалектика симметрии и асимметрии 

ляется особенно выпукло. 

прояв-

Поскольку скрытую симметрию,в той или иной степени, 

можно обнаружить практически в любом произведении,то проб-

лема симметрии рискует полностью совпасть с проблемой ком

позиции. Во избежании этого мы будем в да~!ьнейшем рассмат-
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ривать, главным образом,тот класс произведений,где симмет

рия более или менее ясно выражена на тех или иных струк

турных уровнях композиции. Или, проще говоря,нас будет, 

прежде всего интересовать, те произведения где симметрия 

дана в визуальной наглядности. 

Возвращаясь к суждениям общетеоретического характе-

ра,имеющим важное значение для для нашей темы,необходимо 

отметить, что априорное симметрийное членение визуального 

поля есть частный случай проявления универсального принци

па смыслополагания посредством симметрийных отношений во

обще. Любые бинарные оппозиции,в которых сознание описыва-

ет реальность,преждс всего, должны бытr.) положены в преде-

лах одной онтологической плоскости. Здесь неизбежно возни

кает момент симметрии и,соответствеино симметрийные отно-

шения между расчленяемыми значениями. Такое симметрийное 

полагание онтологических ниш,в которые затем укладываются 

семантические оппозиции имеет огромное значение. Это свя-

зано не только с тем,что симметрийная каталогизация онто

логических уровней реальности является первичным упорядо-

чением материалn. Симметрийная оппозиция ,полярно расчле-

н!нных в одной онтологической плоскости смыслов,выводит 

каждый из них за пределы своей самотождественности,т.е. 

рождает диалог всякого смыслового значения со своей проти-

воположностью. При этом, семантическая аси~метрия Lfum~лoв 

оппозиций типа я-другое,верх низ,внешний-внутренний и др., 

никоим образом не снимает самой симмстрийной модальности 

их полагания. Симметрийный характер смыслообразования в 

данном случае проявляется не в том,что семантические зна-
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чения оппозиции при наложении совпадают,а в том,что благо-

даря симметрии онтологических ннш в которых они полагают-

ся,между ними возможна продуктивная смыслопорождающая ме 

диация. Без симметрийных отношений невозможны бы были и 

семантические инверсии между полюсами оппозиций. В част-

ности, образы зла и добра не симметричны сема11тически. Но 

благодаря симметрии онтологических ниш возможна инверсии 

ная семантико-аксиологическая перекодировка этих смыс-

лов,что,кстати,довольно часто происходит в истории культу

ры. Собственно говоря ,с взаимодействия априорного симмет

рийного принципа дуального смыслополагания и асимметрии 

опосре,1'ующих его семантических значений и начинает разво

рачиваться диалектика симметрии и асимметрии. 

Так, симметрия формальная с неизбежностью рождает 

асимметрию семантическую. Далее вступают в силу такие фак

торы как тип полагаемой оппозиции - конфликтный или комп

лиментарный, характер материала,степень и формы аксиологи

ческого отстранения полагающего сознания и нек. др. 

Разворачивая проблему в интересующем нас направле

нии,необходимо остановиться на более подробном рассмотре 

нии оппозиции левого и правого,неизменно связанной с сим

метрийным расчленением зрительного поля вообще и, в более 

конкретном смысле,плоскости картинного изображения. 

Именно этот структурно-смысловой уровень,и будет, по 

видимому, располагаться у основания вертикальной пирамиды 

семантического каталога. 



- 79 -

Проблема левого и правого. 

Даже при самом беглом взгляде на проблему левого и 

правого в изобразительной композиции становится очевид

ным,что она уходит корнями в гораздо бо~ее широкую науч

но-философскую проблематику. Несмотря на то, что проблема 

поставлена уже давно,окончательного е~ решения,тем нс ме

нее,пока не найдено.В связи с этим,нам не обойтись без 

краткого экскурса в е~ философскую предисторию. 

Сама категоризация правого и левого как онтологичес-

кого противополагания,восходит,по-nидимому,к пифагорей-

цам. Кстати,в этой части пифагорейского учения современные 

авторы находят много моментов,созвучных сегодняшним науч

ным представлениям. Например,если исходить и~ того,что за

кономерности знаковых систем в культуре коррелируют со 

структурой общих представлений об универсуме,то протонауч

ная пифагорейская концепция соотносится с той именно 

структурой знаковых систем,которая обусловлена асимметрией 

мозга. 

В целом,проблема левого и правого упирается в спор 

о природе времени и пространства. Уже в каком-то смысле, 

традиционным стало сопоставление взглядов Ньютона и Лейб

ница. Последний противопоставлял метефизической гомогенной 

модели пространства Ньютона такую модель,где пространство 

есть "порядок существований'',а время - "порядок последова

тельностей". При этом,"прямые" и "обращ!нные"объекты пони-

маются как неразличимые. Время и пространство у Лейбни-
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ца,таким образом,выступают как относительные понятия. Да

лее,существенным моментом в дискуссии является обращение к 

идеям Канта. Вопрос о прямом и обращённом состоянии объек

та Кант связывает с проблемой правой и левой ориентации 

его элементов.(!) Вслед за Лейбницем,Кант исходит из то

го,что взаимно обращ@нные {левые и правые} объекты по 

внешним параметрам(величине,пропорциям,расположению час 

тей)совпадают. Однако,подобные объекты(например,руки) - су 

щественно различны,поскольку никакими поворотами и перено

сами не могут занять одни и те же границы в пространс'rве. 

Кант выделяет эту взаимную несовместимость как особый 

признак подобных объектов и вводит их определение как не

конгруэнтно подобных,получасмых проектированием за плос

кость или отражением в зеркале. По Канту,внутрснние отли

чия левых и правых форм вызвано отношением к всеобщему аб

солютному,псрвоначальному ньютоновскому пространству,су-

ществованием,помимо свойств положения ("порядковых" по 

Лейбницу) иных пространственных свойств,"подлинных"(по 

Канту),кuторые могут быть признаны лишь при участии орга

нов чувств и разума. Кант пишет о пространстве,что оно 

" ... не есть что-то объективное и реальное,оно не субстан

ция,не акциденция,не отношение,оно субъективное и идеаль

ное:оно проистекает из природы ума по постоянному зако

ну,словно схема для координации вообще всего воспринимае

мого извне"(2). 

Пространство,по Канту,не зависит от существования ве

щей,поскольку служит априорной формой чувственности в 

единственно допустимой для неё евклидовой модификации. 

j 
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Г.Вейль,сопоставляя взгляды Канта и Лейбница,писал: 

"Научная мысль стоит на стороне Лейбница. Мифологическое 

мышление всегда придерживалось противоположного взгля

да,что явствует из употретребления слов "правый" и "левый" 

в качестве символов таких полярных противоположностей как 

добро и зло."(3) Характерно,что сегодняшняя научная 

мысль,склонна,однако,скорее к кантовской позиции (разуме 

ется,понимаемой в расширительном смысле и с известными 

оговорками). Дело не только в том,насколько условной или 

бе:зусловной является метафизически-гомогенная модель 

пространства и времени. Такая модель,в любом случае,будет 

выступать не более чем частным и,к тому же,весьма абс

трактным физикалистским модусом модели культурного прост-

ранственно-временного континуума. Эту физикалистскую мо-

дель можно,если угодно,принять за условно-объективную точ

ку отсчИта,по отношению к которой разворачивается гетера-

генное,т.е. семантически и аксиологически неоднородное 

пространство культурных смыслов. 

Для проблемы различения и соотношения правого и лево

го в искусстве существеннейшее значение имеет аспект функ-

циональной асимметрии мозга. С этой асимметрией связаны 

склонности к преимущественному движению глаз в правую сто

рону (у правшей с доминантным левым полушарием) и,соот

ветственно,выделением правого зрительного поля.(4) Психо

логическая наука,в частности,гештальтпсихология располага

ет широкой базой наблюдений по поводу такого рода опти

ко-психологических коррекций,которые нередко приводятся в 

контексте проблемы визуально восприятия художественной 
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формы. 

В контексте функциональной асимметрии полушарий маз-

га,связанных с творческой и воспринимающей рnлью (в отли-

чие от роли репродуктивной),в свете современных представ

"Потреб-лений, можно сказать,по крайней мере,следующее. 

ность различения 11 :-запоминания бесконечных впечатлений от 

деятельности-важнейшее исходное основание творческой пси-

хики и всякой творческой продуктивности. Признаки этих 

впечатлений кодируются в нервных клетках обоих полуша-

рий. Но сели в качестпе "элементарных впечатлений" праяое 

полушарие воспринимает и запоминает прежде всего элементы 

семантически-изобразительного слоя непотребительских форм 

жизни,то левое полушарие-всевозможные логически-структури

рующие связи,обнаруживаемые восприятием между элемен1ал,ш 

визуальных,слуховых,речевых,моторно-орудийных и тому по

добных характеристик действительности."(5) 

Мозг считывает и выделяет признаки подобия между эти-

ми двумя типами элементов,в результате чего их "хаотичес-

кое" разнообразие связывается внутренней структурной упо-

рядоченностью,"самоорганизуется в исходное множество ори-

гинальных ассоциаций важнейший первоначальный продукт 

творческой активности психики".(б) ... В активно ассоцииру

ющей психике оба полушария мозга всегда "узнают" себя друг 

в друге и,сохраняя свою особенность постоянно настроены на 

возможность немедленного продуктивного синтеза. В обога

щ~нной ассоциациями творческой психике интуитивная беско

нечность множества значимых элементов действительности из-

б " " u нутри проникается со ственными правилами конструктивнои 
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организации. Причём эти правила в равной степени распрост

раняются как на элементы логически упорядочивающего мышле

ния, так и на элсмен'ГЫ чувственно конкретного со:знания • 

Перв.:~я группа элементос относптся к множеству знако 

вых морфем,вторая к множеству знаковых семантем. 
"Знако-

вых" потому,что именно здесь происходит отождествление се

мантически жизненного значения и конструктивной формы эле

ментов.как раз и характеризующее собой природу "эна

ков"-уже упорядоченных символов творческого мышления. Эф

фективность рассматриваемого самоорганизационного процесса 

заявляет о себе на стадии перехода к продуктивной деятель

нuсти воображения. Оно включается," косJ.а в свободном взаи 

модействии жизнеподобной конструктивности морфем и конс

труктивной жизнсподобности семаIПt)М со:::ни:11:пе "1.:амо со

бой", как бы внезапно и неожиданно,"озаряется" неведомым 

ранее морфо-семантическим тождеством - схватывает предс

тавление и ядро новооткрытого "жизнеспособного целого". 

Воображение закрепляет явь этого целого как зримую реаль

ность нового тождественно сформированного содержания жиз

ни,нового смыслообраза действительности".(7). 

В искусствоведческой науке проблема различения левого 

и правого затрагивалась целым рядом историков и теоретиков 

искусства,оставаясь,при этом,по прежнему одной из самых 

трудных и до сих пор однозначно не реmИнных. Действитель-

но,с одной стороны,рацонально-физикалистский взгляд на 

проблему констатирует тождество левого и правого. С другой 

стороны,налицо их явное нетождество с точки зрения куль-

турно-психологической. С одной стороны,художники зачастую 
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совершенно терпимо относятся к зеркальным версиям своих 

оригиналов,возникающих при печати гравюры или офорта (Дю

рер,Рембрандт и др.)С другой стороны,нt;льзя не видеть воз

никающих при этом изменений в формально-образном строе 

композиции. Генрих ВНльфлин в книге "Мысли по истории ис

кусства."(1941){8) пишет о проблеме обращения на материале 

этюдов рафаэлевских гобеленов.В отличие от своей более 

ранней статьи "Истолкование искусства" ( 1929), где различ.iн: 

левого и правого объясняется привычкой европейского созна

ния читать тексты и,следовательно,любые иные изображения 

слева направо,здесь В!льфлин избегает столь упрощ!нных 

объяснений,не предлагая,впрочем,никаких принципиально 

иных. Указывая на то,что правое созда!т иное настрое-

ние,чем левое,он пишет, что эта проблема,по-видимому,имест 

глубокие корни,восходящие к самым основам природы нашего 

чувственного восприятия. 

Разумеется,корреляции между направлением чтения пись

менного текста и восприятием изображения несомненно су

ществуют. Однако,с построением обобщающих концепций следу-

ет соблюдать осторожность. Например,Б.А.Успенский пи-

шет: "Так, в европейском искусстве направление времени 

обозначается в большинстве случаев слева направо (напри

мер,на всех (курсив мой - А.П.)изображениях "Благовещения" 

архангел Гавриил,направляющийся к деве Марии,даётся слева 

"'ОТ неё; то же наблюдаем в композициях "Поклонение волх-

вов","Входа в Иерусалим" и т.д.) что может быть связано с 

направлением нашего письма,а в какой-то степени,возможно,и 

со спецификой нашей ориентации. Иная временная направлен-
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ность может быть представлена в изображениях,построенных 

симметрично: направление времени здесь может обозначаться 

от периферии к центру.Но можно принять в этом случае,что 

вся правая сторона композиции как система есть зеркальное 
,r 

отражение левой - и тогда данные изображения не представ

ляют собой исключения к сформулирован1Iой закономерное-

ти . " ( 9 ) 

однако,если обратиться не к итальянской,а к нидерланд

ской иконографии "Благовещения",где архангел обычно появ

ляется не слева,а справа от Марии: то этого,в общем,впuлне 

достаточно,чтобы сильно усомниться в справедливости приве

дённых выше обобщений. Впрочем и в итальянской иконографии 

не трудно найти исключения даже среди хорошо известных 

произведений. (Напр."Благовещение" Лоренцо Лотто из Река

нати.1527-1528гг.) 

То же по поводу симметрийно-центрических композиций. 

Как бы широко не трактовать концепцию суммирования изобра

жения в памятниках иконического типа,которую разворачивает 

Б.А.Успенский,симметрийно-центрическая композиция никогда 

и не при каких условиях не сводима к простой сумме зер-

кально отражённых правой и левой частей. Соответственно,и 

движение (равно как и динамика зрительного восприятия) в 

этих композициях не сводимо к зеркально отражённому и дуб

лированному движению от центра к периферии. Здесь надо от

дать должное гештальтпсихологии,справедливо критиковавшей 

такого рода элементаризм. 

Решительно оспаривал подход,тесно увязывающий восприя

тие изображения с установкой на чтение текста слева напра-
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во и Н.Н.Волков. Полемизируя со стать~й Е.Котовой,он выде

ляет три группы композиций:левые,прапые и центральные,про 

водя разделение последующим принципам: 1 - по направлению 

главного действия (движение),2 - по направлению времени 

изображ~нных событий и З - по смыслу. При этом Волков осо

бо выделяет центрально-осевые композиции,которые,по его 

мнению,уж никак не могут читаться слева направо. Далее 

приводятся выведенные автором (Волковым) данные,так ска-

зать,статистического характера: из 50 композиций художни-

ков эпохи Джотто - левых 38%,правых 34%,центральных 

28%(19,17,14). У Боттичелли: из 25 картин - левых 16%,пра

вых-28%,центральных - 56%(4,7,14) У Врубеля из 29 картин -

левых 21%,правых 38%,центральных 41%(6,11,12)(10). Даже со 

скидкой на определ@нную неточность и субъективность полу

ченных результатов,их вс~ же вполне достаточно,чтобы отб-

росить версию "чтения'' как явно недостаточную. к тому 

же,экспериментально доказано,и об этом тоже упоминает 

Н.Н.Волков,что дрейфограммы движения глаз при чтении нико

им образом не соответствуют движению глаз при восприятии 

картины. 

Правда,говоря о позиции семиотики и,в частности,Меера 

Шапиро по данному вопросу,Волков делает весьма спорное за 

мечание об отсутствии анизотропии левого и правого в неза

полненном 'картинном пространстве,говоря лишь об анизотро 

пии верха и низа,центра и кра!в,в то время как современная 

семиотика и,в частности,исследования М.Шапиро вполне убе

дительно показывают анизотропию левого и правого именно в 

ещ~ незаполненном поле,отмечая различия в "предвосприятии" 
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специфических зон ожидания. (11) 

Можно сказать,что оппозиция "левое правое",будучи, 

наряду с оппозицией "верх-виз" первичной и фундаментальной 

формой каталогизации смыслов в ходе освоения пространс

тва,является, в значительной степени, формальной и абс-

трактной. Это,однако не означает,что она (эта оппозиция) 

не содержит,в принципе,никаких содержательных различений. 

Это значит только то , что в ней изначально не содержится 

и не фиксируется никаких конечных и стандартно продуцируе

мых смыслов,а лишь создаёт возможность для их формирова

ния.Оппозиция "левое-правое" есть проекция симметрийной ду 

ализации(см.выmе) с её смыслопорождающей суперпозицией 

тождества - не-тождества в модальность визуального воспри

ятия. Тождество - не-тождество левого и правого,таким об

разом, создаёт структурный фундамент для последующих уров-

ней визуального смысла - и формообразования. Содержатель-

ный же аспект этих наслаивающихся уровней задаётся функци

ональной асимметрией полушарий мозга,архетипическими смыс

лообразующими интенциями,производными от них символически

ми и другими культурно-конвенциональными значениями,слу-

чайными мутациями форм и,в позднейшую эпоху, произволом 

творческой воли. Все эти факторы,переплетаясь между со

бой,подч~с нейтрализуя друг друга,создают сложную "розу 

ветров" мотивационных импульсов. Левое и правое в каждом 

конкретном случае оказываются выражением своеобразного со

отношения формально-психологических 11 культурно-содержа

тельных моментов. Ни те,ни другие не сводимы к однозначным 

и константным формулам,поскольку вопрос о том , как и нас-
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колько .меняется от эпохи к энuхе психология восприятия ос-

таётся открытым; Поэтому,нерешённость вопроса о том,нас-

калька позволительно распространять выводы современных 

психологических наблюдений (к примеру,той же гештальтпси

хологии} на другие страны и эпохи,означает нерешённость 

вопроса о соотношении культурных и психо·-фиэиологических 

факторов в формировании восприятия пространства и его зри

тельного образа. 

Кроме того,следует помнить,что восприятие изображения 

не есть чисто симультанный акт. Это сложный ряд состояний 

"считывания" и осмысления,последовательность и координация 

которых задаётся взаимодействием психологических,структур

но-визуальных и семантика-аксиологических факторов. 

С уверенностью можно утверждать лишь то,что сама оппо

зиция "левое-правое" образует принципиально значимый смыс

ловой уровень в структуре любого изображения. И это значе

ние тем сильнее,чем более чUтко пыражена граница изобрази

тельного поля,выделяющая композицию,как целое. Оппозиция 

"левое-праuое" в таком композиционном целом всегда нагру

жена смыслами,конкретное содержание которых задаётся не ей 

самой,а разворачивается на следующих структурных уровнях 

семантизации. Таким образом,эта оппозиция будучи базово 

платформой структурной каталогизации опосредующих значений 

в любом случае не может быть игнорирована в структурном 

анализе изобразительной композиции. 
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§ З . Проблема формата. 

Изобразительная композиция начинается с формата. В 

контексте нашей темы, особого внимания заслуживает не 

только и даже не столько формат, как ставшая и определ@п

ная граница изобразительного поля_(об этом написано уже 

немало)(12),сколько сам принцип форматирования. Казалось 

бы,уже сама установка на замыкание изобразительного поля 

настолько органична и естественна,что,вроде бы и не нужда 

ется в каких либо особых объяснениях. Однако,именно 

эти,самые первичные и непосредственные интенции сознания и 

нуждаются,как нам кажется,углубл~нном анализе,ибо именно 

здесь содержатся ключевые формулы разворачивания всего 

последующего разнообразия форм и смыслов. По этому поводу 

Б.Р.Виппер,в частности писал,что "История формата сщ~ не 

написана;существуют только эпизодические исследования,_от

носящиеся к отдельным эпохам и художникам. Из них с несом

ненностью вытекает,что выбор формата не имеет случайного 

характера,что формат обычно обнаруживает глубокую,органи 

ческую связь как с содержанием художественного произведе 

ния,с его ~моциональным тоном,так и с композицией карти

ны,что в н!м одинаково ярко отражаются и индивидуальный 

темперамент художника и вкус целой :.нюхи." ( 13) 

С чего начинается процесс форматирования? Прежде 

всего,с полагания самого относительно статичного зритель

ного поля. Сама аперцепция такого зрительного поля опосрс 

дует предельно абстрактную оппозицию "я другое" более 
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конкретным содержанием: я - визуалыто смыслополагающее и 

воспринимающее сознанис,другое пространство отчужд@нных 

визуальных положенностей. Полагание этой оппозиции веди-

ной онтологической плоскости осуществляется,как уже отме 

чалось,посредством симметрийных отношений. Эти симметрий-

ные отношения устанавливаются,прежде всего по отношению к 

некой неуловимой границе,разделяющей мир самотождественных 

материально-физических явлений и мир условных визуальных 

кодов. Признаком прохождения сознания через эту протеисти

чсскую границу могут служить беспорядочные каракули,часто 

наблюдаемые в первобытном искусстве и в детских рисунках. 

Эти каракули не имеют ни семантического, ни декоратишюго 

значения. Они отмечают переход, медиативную зону между ре

альностью и изобре,1,жением.(14) 

Онтологическая симметрия в указанной оппозиции выра

жается, прежде все го, в ан'rропизации зрительного пространс

тва. Это,казалось бы,тоже совершенно естественное положе 

ние,тем не менсе,заслуживает осмысления. Прежде вссго,ант 

ропизация пространства как на структурно-морфологичес

ком,так и на образно-символическом уровне вызвано стремле-

иием к вторичной партисипации,т.е. переживанию восстанов-

ления онтического единства с универсумом. Здесь же прп-

сутствует и бессознательное стремлением к блокировке ста

новления дуализма субъек:тно-объектных отношений. Очелове-

>,. 

чнвание пространства сокращает онтологическую дистанцию 

между субъектом и объектом. Объект (зрительный образ) в 

этой ситуации выступает как объект партисипации. Условием 

установления такой вторичной партисипационной связи служит 
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единая архетипическая природа организации самого объекта и 

мыслительных структур сознания. ( 15) Единые как для субъе к-· 

та,так п для объекта архетипальные законы упорядочения как 

бы узнают себя друг в друге, вызывая эйфорию ситу а тишюго 

снятия субъектно-объектных отношений D акте слияния созна-, 

ния с объектом партисипации(зрительным образом). Это гл.у-

·· боко магическое по своей природе переживание стало одним 

из главных оснований сакрализации изображений,сохранившего 

свою значимость вплоть до настоящего времени. Всякий визу

альный обр<1з,а затем и органически связанная с ним сгеда -

плоскость изображения, - развившияся позднее в регу.1ярноL· 

картинное ноле, стала восприниматься как сакрально отме 

ченная зона (или объект) партисипационных ожиданий,кdк 

форма "имманентного трансцсндирования" (в терминах Ф.Баде

ра)(lб) позволяющая хотя бы ситуативно вырваться из конф 

ликтно-напряжённого и , следователт,но, профанного дуалисти

ческого континуума эмпирической реальности. 

Говоря об антропн:ом характере членения ,зрительного 

поля на правую и левую части,в соответствии с симметрийным 

расположением r·лаз и рук относительно вертикальной оси тс

. ла ,необходимо помнить о глубоком синкретизме первичных 

форм культурного сознания. То есть, говоря о слабой uыч.;.::.~ 

ненности архаического сознания из окружающего континуу

ма, необходимо отчётливо понимать, в чём, собстпtсшю, эта не --

~ычлененность проявляется. 

Едва ли не самым наглядным сш1дстсльстrю:м синкре

тизма выступает сама первичная неоформленность изобрази

тельного поля,как плоскости. Нельзя не отметить,что обра-
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ботка естественного рельефа стены приводила, подч~:н;, к удн

витслы1ым по выразительности результатам (барельефы женщин 

в Ла Магдален и др.). Нет ничего более ошибочного,чем по-

лагать ,будто ограниченное изобразительное поле сформиро-

валось само по себе,а затем,будучи изпачально,как бы пус

тым, стало заполнятся ра:Jличного рода изображениями. Струк-

турно-логическая первичность изо ительного поля над са-

мим изображением отшодть не означает первичности хроноло-

гической. В параллельности формирования изобразительного 

поля и его границ с одной стороны п самой компоэицион-

но-изобразительной среды с другой, заключена одна из су-

щественнейших черт синкретизма ранних этапов гене иса Xv-
.1 

дожественной формы. Поэтому, генезис формата оказывается 

органически связан с генезисом самих внутренних компоiнщи-

онных форм. 

Отпрашюй точкой здесь является не та ситуация, когда 

объект изображения помещается в некую заранее представляе-

мую и автономную изобразительную среду,а наоборот: когда 

эта изобразительная среда сама зада~тся как бы "от объек

та". Соответственно,первичной формой композиционной орга-

низации изображения выступает т.н."присоедините.пьная 

связь", суммирующая дискретные объекты изображения в неус

тоявшихся,"дрейфующих" границах изобразительного поля. Ха

рактерно,что такая "присоединительная" связь характерна не 

только для изобразительного комплекса архаических куль-

тур,но и для детских и любительских художественных опусов. 

Здесь фиксация и ограничение изобразительного пространства 

протекает спонтанно и бессознательно. При концентрации 
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§ 4. Ось горизонтальная и вертикальная. 

Итак,становление четыр@хугольного формата,как доми-

нирующего для изобразительных композиций, структурно и 

стадиально соответствует центрально-осевому принципу орга-

низации самого изображения. В ситуации ставшего структур-

ного единства границ формата и осевого членения внутр~нне

го поля базовыми смыслообразующими оппозициями,по-видимо

му,можно считать следующие: 

1. Продолжает сохранят значение оппозиция "я - дру

гое", совершающая семантическую прогрессию по схеме: автор 

(зритель) - изобразительное поле, 

нения. 

- адепт - объект покло-

2.Базовая оппозиция внутреннего семантико-топографи-

ческого кода: центр - периферия,распадается на две оппози

ции - правое - левое и верх - низ с последующим членением 

этих зон. 

Говоря о ставших формах замкнутой изобразительной ком-

позиции, нельзя забывать о том,что зто становление осу-

ществлялось постепенно,порождая множество паллиативных 

форм. В древневосточном искусстве можно наблюдать выражен

ную полемику открытого и замкнутого типов композиции,где 

первый выражает центростремительную силу синкретического 

ритуального комплекса,препятствующую вычленению автономных 

изобразительных форм. Также и в,упомянутом выше,случае с 

попытками грамматическог6 уравнивания верха и низа с пра

вой и левой стороной в некоторых иконических памятни

ках,можно говорить о рецессивной тенденции к синкретичес-
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кн-круговой гомогенности изобразительного поля. Однако,о 

полной нивелировке этих важнейших семантико-топографичес

ких различений в рамках четырёхугольно-центрально-осевой 

структуры говорить не приходится. 

В связи с этим особое значение приобретает различие в 

принципах организации изображения по вертикально и по го

роизонтальной оси. 

Принцип организации изображения по горизотнальной 

оси,по-видимому,связан со стадиально ранними моделями 

представления. Сама горизонтальная линия,продуцируя идею 

последовательного разворачивания смыслов и форм,провоциру

ет сознание на компромисс меду спонтанной суммативно-при

соединительной связью и целостной композиционной организа-

цией в рамках установленного поля. Результатом такого 

компромисса являются различного рода ярусные компози

ции,вертикальная структура которых моделируется либо пос-

редством последовательного восприятия-считывания типа 

"бустрофон",либо средствами семантической иерархии уров

ней. Первый тип более характерен для древневосточного ис

кусства (главным образом рельефы),второй более для искусс

тва средневекового,(напр.книжная миниатюра). Вероятно,оп

позиция верх - низ является,в каком-то смысле,более пер

вичной,фундаментальной и значимой,чем оппозиция левое-пра-

вое. Соответственно,семантическая прогрессия оппозиции 

верх - низ по схеме: сакральное - профаническое,небо -

земля,верхняя и нижняя зоны изобразительного поля - отно

сится к наиболее статичным и малотрансформируемым смысло

вым положенностям. А модель симметрийного обра•ения верти-
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кально иерархизованных зон по горизонтальной оси (перевёр

нытое Мировое Древо,Мировая Гора и т.п.) выступает архети

пической формой идеи инверсии. 

Семантические инверсии в направлении верх - низ мо

гут приобретать форму гравитационной разгрузки нижней час

ти и,соответственно,нагрузки верхней части зрительного по

л.я("Троица"Мазаччо). Однако подобные решения не столь час

ты. А в ряде художественных систем считается недопустимым 

чётко делить изобразительное поле на две равные половины 

линией горизонта,хотя последняя является "прямой провока-

цией" к симметрийно-осевому членению. Творческое созна-

ние,как правило,стремится избегать полной симметрии отно-

сительно горизонтальной оси даже 

щих "мотивах,как отражения в воде. 

в таких "провоцирую

Б уже упоминавшемся 

ходлеровском озёрном пейзаже - излюбленном примере сухой 

механической симметрии,зона неба значительно меньше зоны 

земли,точнее воды. В других случаях,в связи с мотивом от-

ражения,авторы часто оставляют лишь "оболочку" симметрий-

ной ситуации,разнообразно нивелируя прямые симметрийные 

соответствия с помощью тех или иных художественных приё

мов. ("Нарцисс" Караваджо и др. ) 

Говоря о том,что значения,связанные с разделением 

верха и низа более фундаментальны,устойчивы и малотранс

формируемы,следует помнить,что это относится,прежде всего 

к архетипическим интенциям ,обнаруживающим себя в проявле

ниях дологического,образно-чувственного сознания. Т.е. на-

иболее адекватной формой смыслополагания здесь является 

неразделение знака и оценки. Поэтому художественное созна-
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ние,даже скорее подсознание,удерживая,насколько удаётся 

семантико-аксиологический синкрезис,стремится избежеть 

признаков равенства и онтологической рядоположенности вер

ха и низа (земного и небесного.сакрального и профанного). 

Одна из этих двух сторон должна,так или иначе,преобла

дать,в зависимости от идейно-образной структуры целого. 

Объяснение,связывающее уход от точной вертикально-горизон

тальной симметрии с расположенностью оптического центра 

несколько выше геометрического,по-видимому,недостаточно. 

Ведь левая и правая стороны композиционного поля тоже оп

тически не равны. Однако.зто не препятствует строгому де

лению формата пополам вертикальной осью,не вызывая,при 

этом, чувства отторжения у воспринимающего соз~ания. 

Смыслообразующая функция горизонтальной оси противо-

речит самому принципу противоположности,онтологической 

разнокачественности верха и низа. Горизонтальное направле

ние,как уже было сказано,в любом контексте ориентировано 

на идею длительности,протяжённости,пространственно-времен-

ного разворачивания. В то же время,первоначальное базовое 

смыслонаделение оппозиции верха и низа носит неизменный 

метафизический характер. В этой архетипальной оппозиции 

симметрийное рядополагание полюсов в единой онтологической 

плоскости задаёт инобытийственно-комплиментарные смыслы к 

метафизической идее нетождества. Именно зто-то метафизиче

сое нетождество и нивелируется строгой симметрией по гори

зонтальной оси. Последняя является организующим Фактором 

континуального восприятия,в то время,как верх и низ,по 

своей природе,сущности дискретные и ориентированные на 
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восприятие симультанное,что ,разумеется,в рамках сетки ко

ординат четырёхугольного поля никогда полностью не дости

жимо. Смыслообразующие возможности горизонтальной оси ока

зываютя,таким образом,весьма ограничены. Совпадая с линией 

горизонта,она не создаёт собственной семантической зо

ны,опосредуЮ1ЦеЙ переход между верхом и низом. Т.е.развития 

медиативной зоны в этом случае не происходит. Вообще,чем 

архаичнее и ФУНдаментальнее та или иная оппозиция.тем ус

тойчивее она сопротивляется построению между её полюсами 

опосредующих медиативных зон. Действительно,как ни велика 

потребность моделирующего сознания развернуть,расши-

рить,семантизовать пространство в зоне горизонтальной 

оси,сделать её равно причастной как к зоне верха,так и ни

за - достичь этого практически невозможно. Разумеется,не в 

счёт те случаи,когда разделяющая формат надвое линия гори

зонта просто заслонена предметами ближних планов. 

Иногда линия горизонта метрически,ритмически или си-

туативно частично заслоняется,растворяется в дымке и 

т.п. Тем самым,достигается,в определённом смысле,снятие 

границы,как попытка оформления пограничной медиативной зо

ны. Но и здесь художественное сознание сталкивается с не

разрешимой задачей. Восприятие пограничной медиативной зо

ны,как функционального целого,несовместимо с самим,задава

емым горизонтальным направлением,принципом последователь-

ности. Медиативную связь верха и низа может осуществить 

только вертикаль. В ином случае симметрия по горизонталь-

ной оси неизбежно разбивает изобразительное поле на самос

тоятельные ярусы. Каждый из этих ярусов тяготеет к замыка-
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нию и выстраиванию собственной композиции. А общая связь 

этих ярусных частей в рамках целого осуществляется по сю

жетно-смысловым и символическим каналам,при слабой или вов 

се отсутствующей визуально-композиционной интеграции. Та

кого рода композиции весьма часты,например в средневековой 

миниатюре,как византийской,так и западноевропейской 

(см.илл 2). Вообще,тенденция к распадению композиции на 

самостоятельные ярусы неизбежно проявляется при всякой по

пытке генерализовать организацию изображения по горизонта

ли. И даже использование арсенала дополнительных компози-

ционных средств не всегда способно погасить эту тенденцию 

полностью ("Диспута" Рафаэля, "Аллегория битвы при Лепан-

то" Веронезе из Венеции и т.п.). Даже семантизация гори-

зонтальной оси последовательным рядом портретных изображе

ний ("Похороны графа Оргаса" Эль Греко) всё же не создаёт 

полноценной медиативной зоны между самостоятельными яруса

ми. 

Действительно,всякая попытка развить,расmирить зону 

горизонтальной оси,неизбежно вводит в неё вертикальное из

мерение - деревья,горы или здания,тянущиеся вдоль горизон

та и т.п. 

Сознание склонно принимать любые соотношения верха и 

низа,кроме симметрийно тождественных. А полноценная содер

жательная медиация достигается только с введением верти

кального измерения. Вероятно,поэтому в восприятии выражен

но горизонтальных композиций столь сильна психологическая 

потребность в компенсирующей вертикали,при отсутствии ко

торой композиция выглядит фрагментарной и незаверmённой. 
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Центрально-осевая горизонтальная симметрия встречает

ся в искусстве нечасто и,как правило носит подчинённый ха-

рактер. Примером такой подчинённости могут,в частности, 

служить крестообразные композиции. В изображения иконичес

кого типа они часто имеют дискретно-ярусную структуру. В 

наивно-иконических китайских лубках ХIХв. из коллекции ака 

демика В.М.Алексеева изображение обычно строится по прин-

ципу равнозначно-крестообразной симметрии. Здесь приди-

дактическом и лапидарном равенстве основных элементов 

изображения,априорная функциональная разница вертикальной 

и горизонтальной оси задаёт,соответственно,различные моде-

ли , восприятия. Фигуры,симметричные по горизонтальной оси 

воспринимаются в ярусной последовательности или субордина-

ции. Симметричные по вертикали как синхронные. 

Здесь.впрочем уже вступают в силу специфические свойства 

креста,как архетипической Фигуры,не сводимые к выделению 

центра и размыканию пространства по четырём направлениям. 

Но зто - отдельная тема. 

В другом случае,например, в картине Пасино да Ванаг-

видо начала ХIVв.из Флоренции.также восходящей к иконичес

кой традиции,изображающей Христа,распятого на Древе Жиз

ни,симметрия многочисленных круглых клейм в направлении 

верх - низ явно подчинена центрально-осевой симметрии в 

право-левом направлении. К тому же,указанная симметрия в 

направлении верх - низ в данном случае вообще носит ло

кальный характер,помещаясь только в срединной части компо

зиции. 

Итак,можно сказать,что в целом, центрально-осевая 
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симметрия по горизонтали радикально уступает в своих смыс

лообразующих и моделирующих возможностях симметрии с осью 

вертикально,которая,в связи с этим.представляет значитель-

но больший интерес. В дальнейшем,вертикальная централь-

но-осевая симметрия будет называться просто централь

но-осевой. 

§.5. Модуль центрально-осевой симметрии. 

Очевидно,что структурным модулем,т.е. необходимым и 

достаточным набором элементов.продуцирующим симметрийные 

отношения в любом визуальном контексте.служит конструк

ция.состоящая из самой вертикальной оси(отмеченной или не 

отмеченной предметно) и злементами,как минимум,одной груп

пы симметрии,зту ось фланкирующими. 

Проекция модуля на изобразительное поле порождает две 

группы Факторов: формальные и смыслообразующие. При

чём,вторые не только вытекают из первых,но и практически с 

ними неразделимы. На уровне первых звеньев опосредования 

архетипических моделей упорядочивания,к которым безусловно 

относится и модуль центрально-осевой симметрии,аспект фор

мальный тождественен содержательному. Форма здесь не обоз

начает и не раскрывает или символизирует те или иные мо-

менты содержания. Она их непосредственно конструирует. 

Разводя,в традиции формально-логического дискурса формаль

ный и содержательный аспекты архетипальных первомоде

лей,необходимо не только помнить об условности такого рода 

разведения.но и учитывать,что такой аналитический подход,в 

сущности.неадекватен самой синкретической природе предмета 
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исследования,поскольку архетипальный семантический конс

трукт не может быть сведён к механическому соединению пус

той формальной структуры и опосредующего её материала. 

Форма в архетипальных первомоделях выступает структурной 

матрицей смыслообразующих интенций, "просвечивающих" 

сквозь последующие семантические слои. Так,из визуально 

схематического членения формата на зоны и выделения цент-

ра-т.е. из признаков,которые аналитическая логика может 

описать как "чисто формальные",выводятся существеннейшие 

смыслообразуЮJЦие суперпозиции. Сама вертикальная ось,раз

деляя формат по вертикали на три зоны,осуществляет не 

только формальную,но уже и семантическую медиацию верха и 

низа,посредством выделения центральной промежуточной зоны. 

Здесь,как и в других случаях экспликация архетипической 

структуры в диахронном аспекте осуществляется путём посте

пенного вычленения из более аморфных семантических постро

ений и в направлении от чувственно-конкретного материала к 

эйдетическо-схематической структуре. В палеолите,напри-

мер,зонирование пространства ещё только намечается и с 

трудом поддаётся реконструкции,главным основанием для ко

торой является топографическая классификация изображаемых 

существ (птицы - копытные,рыбы - змеи и нек.др.) Оформле

ние концепции трёх космических зон происходит позднее,ког

да числовой,геометрический и образный план универсальной 

архетипической интенции упорядочивающего смыслополагания 

синтезируются в образе Мирового Древа. Значение этого об

раза столь велико,что говорят даже об "эпохе мирового де

рева 1• • ( 28) 
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Архетипическая аксиология вертикальной оси,данной в 

опосредовании образом мирового древа или изофункциональных 

ему образов (в том числе и таких как триумфальная ар

ка,трон,лестница и т.п.) безусловно связана с переживанием 

сакрального. Вертикаль моделирует синхронный план картины 

мира и связана с метафизикой трасцендентного. Импульс к 

трансцендированию в этой ситуации задаётся уже самой вер

тикальной ориентацией человеческой фигуры по отношению к 

плоскости земли при невозможности.в то же время, непос-

редственно перемещаться в вертикальном направлении. Не 

случайно,вознесение на небо стоит в ряду самых сильных до

казательств божественности. 

В горизонтальном направлении модуль центрально-осевой 

симметрии представлен триадой: зона центра и две Фланкиру

ющие. Важно,что зона центра практически всегда семантичес

ки инокачественна фланкирующим. Способы её выделения столь 

же разнообразны,сколь широка сфера возможностей изобрази

тельного искусства. В одних только композициях иконическо-

го типа можно наблюдать богатый набор приёмов: выдвижение 

образов центральной зоны вперёд,изменение масштаба (обычно 

увеличение),перемещение вверх по оси,сгущение форм и др. 

Вертикальная ось в структуре модуля центрально-осевой 

симметрии играет медиативную роль. С одной стороны,она яв

ляется вторым членом архетипического триединства при пос

ледовательном восприятии. Последовательно манефестируя 

свою инакость к боковым элементам,центральная зона верти

кальной оси выступает по отношению к ним как отрицающее их 

"другое" при любой последовательности восприятия,к:ак слева 
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направо,так и справа налево. С другой стороны,при восприя

тии от центра она является одновременно и первым и третьим 

членом. Такая амбивалентность порождает бесконечно вариа

тивный набор зрительно-смысловых позиций внутри архетипи-

ческой триады. 

два,два рождает 

Это тот самый случай когда "Один рождает 

три,а три рождает бесконеч-

ность." (Лао-Цзы.) Начало и конец,конечное и бесконеч

ное,процесс становления и метафизика статичного пребыва

ния,первоначальное единство и его распадение на противопо

ложности с последующим синтезом - вот далеко не все смыс

ловые суперпозиции,формируемые модулем центрально-осевой 

симметрии при амбивалентном восприятии его горизонтальной 

структуры. 

Модуль центрально-осевой симметрии образует самостоя

тельный и исключительно важный уровень структурно-семанти

ческого каталога. Он задаёт визуальные-топографические ко

ординаты акиологической дуализации смыслов и их кодировки 

в изобразительном поле. Посредством центрально-осевой сим

метрии осуществляется разведение и группировка бинарных 

оппозиций и манифестирование их смыслового отношения к 

центру,выраженное в той или иной образно-пластической фор

ме. Симметрично перекликаясь между собой по различным 

признакам,боковые зоны (зоны бинарных оппозиций) выступают 

своеобразным смысловым контрапунктом по отношению к цент

ру. Там,где выделение центральной зоны минимизируется,что 

бывает нередко,там,соответственно убывает и смыслообразую

щая потенция модуля и усиливается принцип восприятия изоб

ражения как последовательного ряда равнозначных элементов 
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с нарастанием фрагментарности всей композиции. Впро-

чем,последнее качество практически никогда не достигает 

абсолютных значений в симметричных композициях. 

Характеризуя модуль центрально-осевой симметрии как 

уровень структурно-семантического каталога,нельзя не отме-

тить что именно здесь (т.е. на этом уровне семантизации) 

уже можно говорить о состоявшейся и закрепившейся аксиоло

гической дуалиэации правой и левой сторон,симметрийно со-

относящихся с центром. Тот Факт,что ещё в палеолитических 

изображениях правая сторона соотносилась с положительной,а 

левая - с отрицательной отмеченностью,ещё не даёт основа

ний напрямую переносить этот принцип на всю типологию ком-

позиционных построений. Не следует забывать.что оторвав-

mись от внешнего ритуального контекста,зрительное поле об-

рело автономность. Стала возможной внутренняя позиция ав-

тора и,соответственно,зрителя. 

В ряде иконических традиций,предполагающих функциони-

рование изображение по линии: адепт - пространство сак-

рального (объект поклонения) внутренняя позиция оказывает

ся определяющей,ибо мир сакрального изображения в этой 

системе культурных ориентиров бесконечно важнее,подлин

нее,онтологичнее мира эмпирической профанной континуаль-

ности. При этом,в каком из этих двух миров действительно 

находится субъект или,точнее,какой из этих миров является 

отправной точкой самосознания - это ещё большой вопрос. 

Соответственно,с этой внутренней позиции левое становится 

правым,а правое - левым. Отсюда и соответствующая семанти

ко-символическая нагрузка правой и левой сторон изображе-
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ния в связи с репрезентацией временных планов и других 

смысловых слоёв.(29) Синкретизм внешней и внутренней пози

ции в древнем и античном искусстве создавал полемическую 

двойственность в семантическом сопоставлении левого и пра

вого.(30) Средневековая иконическая традиция с её отчётли

вой биполярностью семантико-аксиологических позиций стре

милась максимально закрепить внутреннюю позицию восприятия 

с соответствующими формами организации и восприятия изоб

ражения. 

Ренессанс осуществил очередную инверсию,поместив 

авторско-зрительскую позицию вовне изображаемого прост

ранства,распахнув,тем самым,знаменитое "окно в мир". Ин

версионные значения приобрели,таким образом и право-левое-

торонние симметрийные отношения. Приводимые соображе-

ния,конечно же не претендует на всеохватное описание пере

питий право-левосторонних отношений в искусстве. Они дают

ся лишь для того,чтобы показать каким образом уровни се

мантического каталога отражают жёсткую взаимосвязь обще

культурных реалий с формально-смысловой структурой изобра

зительной композиции. 

Остановимся подробнее на некоторых типах композицион-

но-геометрических схем,основанных на 

но-осевой симметрии. 

модуле централь-
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§. 6. .. Фризовый тип. 

Если вертикальное направление центрально-осевого мо

дуля моделирует синхронно-космологический аспект универсу

ма,то его горизонтальная структура соотносима с ритуалом и 

его участниками. Каково бы ни было конкретное содержание 

ритуала: жертвоприношение,инициация,священная трапеза,свя-

тое собеседование и др. - все эти частные мотивы восходят 

к изначальной схеме перворитуала в его процессуально-кос

:uоорганизующей функции. Разворачивание ритуального мотива 

во времени и пространстве,а также,по числу участников фор-

мирует особый тип композиции. В вытянутом горизонтальном 

формате изобразительные элементы боковых сторон развивают

ся семантически и умножаются количественно по отношению к 

центру. Естественно,что при усилении горизонтальной доми

нанты,структурные характеристика вертикальной оси сущест

венно ослабевают и предстают как бы в сублимированном ви

де. Хотя вертикальное направление,как таковое,никогда не 

может нивелироваться полностью,центр выделяется здесь как 

уплотнённо-свёрнутая зона,где оптический вектор: 

круг - может преобладать над вектором верх - низ. 

точка 

Особую 

роль в таких построениях начинают играть дополнительные 

средства выделения центра,иначе организующая ttэманация" 

сакрального ритуального ядра может не достичь разросшихся 

боковых сторон. Впрочем,слово "эманация" вполне можно было 

бы использовать здесь и без кавычек. Во многих художест-

j 
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венных системах в композициях указанного типа имеет место 

определённая ранжированность объектов и персонажей по сто

ронам от центра по мере убывания их сакральной значимости. 

Иногда в композициях фризового типа проявляется тенденция 

к максимальному усилению сублимации осевой вертикали и оп

ределённому выравниванию метрически организованного ряда 

симметричных элементов (мозаики с изображениями Юстиниана 

и Феодоры в Сан-Витале. Равенна и т.п.) Однако,о полном 

нивелировании зоны центра практически никогда говорить не 

приходится. 

В широком смысле,фризовый тип композиции строится на 

следующих принципах: в изобразительном поле в выраженной 

горизонтальной доминантой происходит заполнение зрительных 

мест группами симметрии. Обычно число групп симметрии не 

превышает трёх. В этом случае они совокупно с зоной центра 

образуют семичленную структуру.(архетип числа 7). Если 

группы симметрии сложно расчленены внутри себя или их чис

ло превышает три,то с необходимостью вводятся дополнитель

ные средства выделения центра. В связи с этим особую смыс

ловую и художественную значимость приобретает геометричес

кая организация топографических мест групп симметрии и их 

границ в рамках формата,как целого. Зрительно-перцепцтив-

ное зонирование пространства продолжается в нанесении гео

метрической сетки пропорций,определяющей расстановку Фигур 

и несущей,таким образом, важнейшую семантическую нагрузку. 

(31) Реализация этих принципов обеспечивает выражение ге-

неральной идеи композиций фризового типа: разворачивание 

сакрально-ритуального мотива (в самом широком понимании) в 
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континуальном пространственно-временном плане. 

Примером комплексной соорганизации всех выразительных 

средств,раскрывающих эту идею (хотя,разумеется и не только 

эту) в композиции фризового типа является знаменитая "Тай

ная вечеря'' Леонардо да Винчи.(рис.1) 

/ 

рис.1 

Не пускаясь в развёрнутый анализ этого уже многооб~ 

разно исследованного nроизведения,(32) ограничимся лишь 

несколькими штрихами в контексте интересующей нас пробле

мы. 

В основу композиции положено строгое геометрическое 

построение: в формат вписаны три квадрата,один из которых 

помещён в центре,а два других отложены от центральной осе

вой. В результате, формат оказался разбитым на четыре рав-

-
ные части. Далее,образовавшаяся в центре точка пересечений 
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основных геометрических направлений,лежащая на центральной 

оси,берется за точку схода перспективных линий,на основе 

которых строится пространство интерьера. При этом,вектор-

но-пластическое взаимодействие вертикалей,гориэонталей и 

диагоналей сильнейшим образом направлено на выделение 

центральной зоны,где помещается Фигура Христа. Осевая вер

тикаль сублимирует свои функции,сжимаясь в точку (голова 

Христа). Сама же его фигура,по своему положению манифести-

рует утонченное соотношение симметрии и асимметрии. Сим-

метричная позиция Фигуры,образующая довольно четкий треу

гольник,с величайшим тактом оттеняется лёгким смещением 

головы вправо. Этот жест легко читается благодаря силуэт-

ному выделению головы на фоне окна. Семантико-символичес-

кий аспект изображения окна,в данном случае,оставим в сто

роне,отметив его лишь как специфический приём силуэтного 

расчленения и акцентировки центральной зоны. Разворачива-

ние центральной зоны от точки - головы Христа - образует 

овал. Центр овала - Фигура Христа - средоточие пластичес-

кой доминанты (статический треугольник). Сгущение тоновых 

и цветовых контрастов в зоне центра окружено зоной опреде-

ленно пластической разгрузки. Верхняя граница этой зоны 

отмечена декоративным фронтоном. Изображения апостолов.при 

всем разнообразии жестов и поз,сгруппированы в соответс-

твии с заданной геометрической схемой. Геометризм здесь 

выступает "точкой отсчёта" для живой фигуративности. Пра-

вая и левая тройки апостолов писываются в центральный 

квадрат,условно разделённый перспективным построением на 

шесть вертикальных сегментов,где центральные два приходят-
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ся на изображение Христа и окружаещее его относительно 

разряженное пространство.а две пары боковых сегментов "на

полнены" фланкирующими центральную зону тройками апостоль-

ских Фигур. Крайние тройки,соответственно,вписываются в 

крайние половины боковых квадратов. Будучи удалены от 

центра,они оказываются пластически более разгруженными,как 

бы растянутыми,что подчёркивается укрупнением перспектив

ного членения интерьера по мере приближения к зрителю. Од

нозначность центростремительного принципа организации ком

позиции подкрепляется профильной ориентацией крайних Фи

гур (частное симметрийное отношение),выделением жестов,об

ращённых к Христу изысканной перекличкой цветов,прежде 

всего,синих и красных. 

Таким образом,в центрально-симметричной композиции 

фризового типа с сублимированной осью с помощью вышеопи

санных средств достигнута архитектоническая упорядочен

ность боковых частей по отошению к центру. Строгий порядок 

распределения божественной эманации и гармонии проступает 

сквозь живость и разнообразие индивидуальных образов. Важ

но отметить,что описанная структура фризового типа компо

зиции репродуцирует определённую стандартную модель хроно

топа. Особенность этой модели в том,что сублимация симуль

танно-вертикального аспекта не заменяет его однозначно им-

манентно-континуальным. Время здесь ещё не есть время эм-

пирическое,соответствующее эмпирической же последователь

ности разворачивания пространственных планов. Время в "ри

туально-симметрийных" композициях всегда есть время мета-

Физическое. Это время распространения сакральной эманации 
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в направлении от центра к периферии. И мера его не есть 

непосредственная последовательность планов изображения,а 

степень сакральной отмеченности,убывающей по мере удаления 

от центра. Таким образом,гармония и визуальная упорядочен

ность,наряду с семантико-символическими моментами,выступа-

ют формой сакральной отмеченности~ А их количественная 

амплитуда в рамках единой композиции выражает метафизичес

кую длительность истечения сакральной эманации. 

Вновь возвращаясь,в этой связи,к "Тайной вечере" при

ведlм фрагмент из статьи Б.Р.Виппера. "Следует,однако,под

черкнуть,что композиция Леонардо лишена подлинной динамики 

текучего момента. Леонардо только суммирует отдельные изо

лированные действия,индивидуальные движения,вызванные од-

ной причиной ... "Иначе говоря,единства места и дейс-

твия,единовременности события Леонардо достигает лишь це

ной потери динамики времени"(ЭЗ). 

Композиции фризового типа,как и всякие другие цент

рально-симметрийные схемы,генетически связанные с продуци

рованием структуры ритуала вообще малопригодны для выраже

ния всяких имманентно-эмпирических смыслов. Ситуация риту

ала разворачивается,соответственно не в физическом,а ври

туально метафизическом пространстве и времени. 

Вообще,при кажущейся простоте,центрально осевой прин

цип построения композиции имеет вполне строгие правила,не-

соблюдение которых чревато сбояими и дисгармонией. Важно 

не только не нарушать простейшие правила компоновки: боль

шей массе - большее поле,меньmей - меньшее,но и не допус

кать смещения изображений за пределы перцептивно-топогра-
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Фических зон ожидания. Нельзя,также наезжать одной из бо-

ковых сторон на центр или пластически и масштабно выделяя 

центральную ось,заметно ослаблять её семантическую нагруз

ку и т.д. Одним из примеров такого рода сбоев может слу

жить "Принесение во Храм" Мантеньи (Уфицци) Это произведе

ние,не относясь,в строгом смысле к фризовому типу,в целом 

отвечает принципу центрально-осевой симметрии. Положение 

центральной Фигуры довольно зыбко и непонятно то ли она 

принадлежит центру,то ли левой части. Прижатые к краям 

формата Фигуры, особенно массивные по сравнению с изобра-

жениями детей в сочетании с разбегающимся движением арок 

от центральной колонны создают ощущение некоторой фрагмен

тарности. 

Вообще для композиций ,построенных по центрально-осе

вому принципу и для фризового типа,в частности,безотказным 

средством замыкания композиции служит профильная ориента

ция фигур на периферии изображения. Этот приём известный 

ещё в древневосточном искусстве,всякий раз открывался как 

бы заново (Джотто) в тот момент,когда изобразительная ком

позиция делала решающий шаг к обособлению из ритуально 

синкретического комплекса. Содержание этого,казалось бы 

простейmего,с формальной точки зрения, приёма исключитель

но велико. С его помощью важнейшая архетипально-ритуальная 

суперпозиция диалога и предстояния адекватно кодируется 

посредством модульной центрально-осевой схемы и вводится 

внутрь изобразительного пространства. 

Так,содержательные аспекты идеи диалога (и,в частнос

ти,предстояния) опосредуя любые симметрийно положенные оп-
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позиции,конкретизируют их значения в структуре сакраль

но-ритуального топоса центрально-осевого модуля. Это поло

жение распространяется,разумеется,не только на композиции 

фризового типа,но и на другие типы центрально-осевых сим-

метрийных схем. Чётких границ между этими типами,конечно 

же,не существует: художественное сознание отрабатывает все 

возможные переходные варианты. Мы лишь условно выделяем 

тот или иной класс изображений,соответствующий максималь

ному проявлению рассматриваемых структурных качеств. В 

этом смысле определённый интерес представляет фронталь

но-репрезентативный тип симметрийной композиции. 

§,7 Фронтально-репрезентативный тип. 

Исторически фронтально-репрезентативный тип восхо

дит,говоря словами В.Н.Топорова,к "эпохе мирового дерева". 

А в искусстве Древнего Востока,которое в известном смысле 

можно рассмотреть,как экспериментальную лабораторию по 

предварительной отработке форм и моделей,уже прослеживает

ся довольно широкая типология вариантов этого типа компо

зиций~ Общим для всех этих вариантов является продуцирова

ние ритуального мотива посредством симметрийно-диалогичес-

кой формулы центрально-осевого модуля. Здесь,однако,в от-

личие от фризового типа,центрально-осевая вертикаль с её 

космологически структурной функцией всегда выражена вполне 

отчётливо. Таким образом формальная структура этого типа 

композиции однозначно предполагает "полноценную" топогра

фическую зону для образов космоорганизующей вертикали в 

центре изобразительного поля. Генетически эти образы,свя-
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занные с сакрально-метафизической сердцевиной ритуала.вос

ходят,как уже отмечалось,к архетипу мирового дерева. С те-

чением времени,начиная,уже собственно, с древневосточной 

эпохе,не говоря уже об эпохе буддизма и Христианства се

мантика центральной зоны стала тяготеть к антропоморфным 

замещениям и контаминациям (Иисус,распятый на древе жизни 

и др.) Эта метафизически отмеченная зона центра связана со 

значениями трансцендентного. Всякое движение,развитие,раз

ворачивание протекая в вертикальном направлении,так или 

иначе,может быть соотносимо с фазами трансцендирования,при 

органической минимизации аспекта имманентного. Этот аспект 

разворачивается в горизонтальном плане,где присущая имма

нентному аспекту бытия дуализация оформляется в диалоге 

образов фланкирующих групп симметрии. Надо сказать,что ди

алог здесь понимается в широком смысле и не обязательно 

предполагает сюжетную обращённость персонажей или образов 

друг к другу. Здесь речь идёт о диалоге онтологическом,где 

происходит манифестация некоей имманентной бытийственнос

ти,симметрийно дуализованной,по отношению к трансцендент

ному центру. Фигуративный ряд фронтально-репрезентативного 

типа,как правило,мало подвержен развитию во времени и 

пространстве. Движение почти или полностью отсутствует. 

Это вполне естественно,поскольку сама симетрийно-модульная 

схема этого типа продуцирует ситуацию вечно длящегося ри

туала,а сюжетные образы - элементы сакрально-магической 

формулы. Обращенность персонажей к зрителю исключает их 

актуальную связь между собой во внутреннем пространстве 

композиции. Их диалог осуществлеятся посредством симмет-



- 133 -

рийного сопоставления визуальной формы и символической от

меченности. Особую значимость здесь приобретают такие фор

мальные моменты как,соподчинение масштабов,взаимодействие 

силуэтов и межпредметных пауз,разница в степени детализа

ции более и менее значимых зон изображения и т.п. Предель

ное выражение репрезентативного типа - это полная нивели

ровка единичного и особенного,максимально формализованный 

характер межпредметных связей,уход смысловой интерпретации 

в область трасцендентного (как правило,через систему сим

волов). Такой тип строго симметричной репрезентативной 

композиции, вслед за Г.Вейлем,можно назвать "геральдичес-

кой". Однако,геральдические,в строгом смысле,изображения 

представляют собой отдельную специфическую группу. 

В целом,говоря о репрезентативном типе,следует отме

тить,что,будучи наиболее ''чистым" воплощением схемы цент

рально-осевого модуля,он в наибольшей степени отмечен при-

суще~ этой схеме компромиссностью. Имеется в виду компро-

мисс между архаичесим суммативным типом композиционной 

связи и стадиально более поздним структурно-целостным. 

Модуль центрально-осевой симметрии - это сумма дискретных 

композиционных элементов,связанных с дискретными же топог-

рафическими ячейками изобразительного поля. Но эта сумма 

элементов связана в единое структурное целое посредством 

принципа центральной симметрии. А этот принцип ,в свою 

очередь не просто самая простая,наглядная и надёжная 

форма такой организации,но и непосредственное выражение 

содержательного аспекта ритуального трансцендирования. Ис

ходя из этого можно,наконец,объяснить,неоднократно отме-
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ченный и ставшей уже банальностью факт,что сакральные мо

тивы тяготеют к строго симметрийным композиционным формам. 

Если в чисто гаральдической композиции симметрия сто

рон стремится к полной конгруэнтности,то во всех иных слу

чаях проявляется более или менее выраженная диссимметрия,в 

которой,собственно, и проявляется содержание диалога сто-

рон. Формы диссимметрии разнообразны: позы,атрибуты,плас-

тика-силуэтные взаимодействия,порядок размещения образов 

по отношению к центру и т.д, Закреплённые в традиции,мо-

менты диссимметрии приобретают характер устойчивого смыс

лового различения. (Порядок расположения образов в Деисус

ном чине и т.п.) 

Вообще,можно сказать,что смысловые ряды централь-

но-осевых композиций вообще и репрезентативного типа,в 

особенности,строятся,главным образом,на диалектике строго 

симметричной сакрально-репрезентативной формулы и суммы 

диссимметричных различений её элементов. Этот принцип 

смыслополагания начал работать в симметрийных композициях 

ещё на стадии их невычлененности из общеритуального кон-

текста. Среди множества памятников можно вспомнить такие, 

как изображение священного загона: хижина с тремя столбами 

- в центре,коровы и птицы по бокам в рельефе сосуда из Ха

фаджи. (Междуречье.4-Зтыс.до Р.Х),скульптурная группа с 

изображением фараона Микерина с богиней Хатхор и богиней

покровительницей нома Диосполис из храма Микерина в Ги-

зе (27в.до Р.Х) и множество аналогичных композиционных 

схем в росписях гробниц от Египта до этрусков,в глиптике 

от Шумера д Хараппы и др. 

, 



- 135 -

Важно отметить,что диссимметрийные различения,в це-

лом,сводимы к двум типам: первый,когда моменты диссиммет-

рии включены структуру самой сакрально-ритуальной формулы 

и отношения тождества-нетождества сами по себе имеют сак

ральное значение.И второй тип,когда моменты диссимметрии 

более или менее случайны. Это семантика-функциональные му

тации ритуальной формулы. Нарастая,зти моменты постепенно 

разрушают изначальную репрезентативно-симметрическую схе

му,создают в пространстве изображения поле актуальых внут

ренних связей,ttвыталкивают" образно-семантические элементы 

из их дискретно иерархизованных топографических ячеек, 

создавая момент имманентного движения. Таким образом,со-

держательные ряды произведения переходит из сакраль-

но-трансцендентного в ситуативно-имманентный план. Неуди-

вительно,что фронтально-репрезентативный тип наиболее ус

тойчив в культурах,склонных к трансцендированию и ритуа-

листике. Этот тип был чрезвычайно распространён в икони-

ческих изображениях,а его распадение,по вышеописанной мо

дели выражало один из аспектов перехода от иконы к карти

не. В этом смысле,искусство кватроченто демонстрирует ин

тересную палитру компромиссно-переходных форм. Эта компро

миссность связана ещё и с тем,что авторская (и зритель-

екая) позиция однозначно не определилась между tlокном в 

мир" (внешний план) и сакральным миром моленных обра

зов (внутренний план). Оговоримся ещё раз,что проблема 

перспективы,как одна из центральных в теме перехода от 

иконы к картине,в данной работе не рассматривается. 

В "Распятии"Антонелло да Мессина (рис.2) при безус-
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лонном сохранении иератичной симметрийно-иконической схе

мы,внедряется ряд моментов диссимметрии. 

рис.2 
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Крест,хоть и слегка,но всё же сдвинут по о~ношению к 

осевой вертикали. Фигуры распятых на деревьях разбойни-

ков,да и сами деревья.хотя и образуют общую симметрию сто

рон,всё же,при зтом,асимметричны по по пластическим линиям 

и силуэтам. Возникающий здесь эффект замедленного движения 

связан скорее с ощущением выхода из состояния симмет-

рии,чем возврата к нему. Фигуры,расположенные внизу,по 

сторонам от креста,также,в целом симметричны по занимаемым 

топографическим зонам и тонально-силуэтным массам. Но их 

смещение в глубинном измерении и различная пластическая 

обращённость создаёт достаточный диссимметрийный противо

вес. 

Разновидностью фронтально-репрезентативного типа,ох

ватывающей довольно широкий класс изображений можно счи

тать его динамическую версию. Это тоже,своего рода,компро

мисс между движением и иератической статикой с явным укло-

ном в пользу последней. Образы групп симметрии устойчиво 

покоясь в своих топографических нишах изображаются пласти

чески в состоянии движения. В результате получается вполне 

органическое для ритуальной схемы состояние вечно длящего-

ся метафизического движения. Т.е. движение здесь не есть 

актуально~временное пластическое состояние образа,а его 

константная функциональная акциденция. В такого рода ком

позициях примеры движения центростремительного статисти

чески преобладает над примерами движением центробежно

го. (34) В последних же,как правило,присутствует некий ком

пенсирующий центростремительный момент,выраженный, в соот-
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ветствии с особенностями художественного языка. Так,напри

мер,в скульптурной композиции на плите из шумерского храма 

в Эль-Обейде,отличающейся строгой,почти геральдической 

симметрией,львиноголовая птица Анзуд,помещённая в цент

ре,держит когтями расходящихся в стороны оленей,останавли-

вая,тем самым,центробежное движение. Характерно,что при 

этом головы птицы и оленей обращены к зрителю,отчего дви

жение становится ещё более условным. 

Пластическая динамика образов,частным случаем которой 

является уже упоминавщаяся,профильная обращённость Фланки

рующих персонажей,даже при отсутствии выраженного движе-

ния,вносит идею процессуальности. Профильная ориентация 

фланкирующих это в известном смысле,форма,связывающая 

внешний и внутренний планы изображения (особенно иконичес-
• 

кого). Являясь,с одной стороны, семантическим коррелятом 

находящегося вовне адепта(его образной дубликацией внутри 

изображения) эти профильно ориентированные фигуры как бы 

направляют восприятие адепта на переживание сакрально-вы

деляемого центра.(35) 

Говоря о модульной схеме центрально-осевой симмет

рии,мы расматривали её как орГ'а,Нliческ:и-бе~условный способ 

формализации архетипальной концепции мирового древа в её 

ритуальной модификации. Внутри этой структурно-семантичес

кой матрицы складывается специфическая система стандартных 

связей,которые независимо от изображаемого сюжета, проду-

цируют ситуацию сакрального диалога (в широком смысле). 

Надо сказать.что структура этих внутренних связей весьма 

уязвима. Стоит,например,заменить диалог сторон,на диалог 
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одной из сторон с центром,(сцена учёного диспута из книги 

Храбануса Мавра.11в. ),как вся сакрально-ритуальная модель 

начинает ломаться. Это связано с тем,что центр,выступая 

организующим началом,является,в то же время,и формой сия-

тия диалогический оппозиций сторон, неким инокачествен-

ным,по отношению к сторонам,конвенциональным началом,осу

ществляющим трансцендирование за пределы положенных оппо

зиций и различений. 

Помимо диалога в широком понимании,можно говорить и о 

диалоге в понимании более уэком,т.е. на уровне сюжетного 

оформления. Такие сюжетные формы диалога,отталкиваясь от 

мотива предстояния~ легли в основу многочисленных иконог

рафических клише не только в собственно иконических,но и в 

картинных изображениях симметрийного типа. 

§.8 Инверсионный тип. 

Всякая ставшая форма подвержена структурным инверси

ям. Применительно к структуре модуля центрально-осевой 

симметрии,инверсия проявляется в разгрузке центральной зо

ны: т.е.в замене предметной семантизации композиционной 

паузой. Это явление можно сравнить с "эффектом вазы",где 

"пустое" пространство оформлено симметричными профилями 

сторон. Если же профили явно асимметричны,то вся компози-

ция рискует развалиться на половинки. 

Решения такого инверсионного типа можно встретить 

опять же в искусстве Древнего Востока. В рельефе на стенке 

ритуального бассейна из Ammypa (8-7 в.до Р.Х.) изображены 

божества и жрецы в рыбоподобных одеждах,фланкирующие "пус-
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тойн,композиционно разгруженный центр. Вероятно,нет нужды 

пояснять,почему слово нпустойн,в данном случае,берётся в 

кавычки. Это как раз тот случай,когда пословицу "Свято 

место пусто не бывает.н можно понимать в самом буквальном 

смысле. Незаполненная центральная зона,симметрично фланки

руемая боковыми элементами работает как сильнейшая ритори

ческая фигура,обращённая к культурному опыту зрителя. Эта 

композиционная структура является одним из наиболее адек

ватных визуальных кодов апофатической манифестации сак

рального. 

Разгруженная зона центра всегда имеет конкретный си

луэт и массу .. , так или иначе взаимодействующие с оптическими 

границами топографической ниши. Разумеется,при этом,особое 

значение,как формально-пластическое,так и семантическое, 

приобретают геометрические профили фланкирующих Фигур. 

Однако,при всём удобстве,такой схемы для выражения 

неназываемых,неявленных или табуированных смыслов,инверси

онный тип встречается,в целом,реже нпрямого". Вероятно.ху

дожественное сознание,как таковое,не склонно отказываться 

от фигур изображения в пользу фигур умолчания и создавать 

"чёрные дыры" в целостной визуальной модели мира. Особенно 

если это создаёт дополнительные трудности в формальной ин

теграции композиции. 

В леонардовском "Благовещении" (илл.З) Фигуры ангела и 

Марии, вписанные в достаточно ясные композиционные треу-

гольники,разделены значительной цезурой. 

ряд дальних деревьев расступается в зоне 

массу вертикального столба пустоты,в 

Чёткий силуэтный 

центра,образуя 

глубине которо-
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го,впрочем,простматривается,окутанный дымкой,силуэт горы. 

Однако,ни этот силуэт,ни центростремительная обращённость 

персонажей не снимает до конца ощущения разорванности,рас

падения композиции на две части. Интегрирующие скрепы 

отошли,главным образом, в сферу конвенциональных форм-ею-

жетно-символических и семантико-символических. 

Конвенции,символы и другие коннотативные формы,сколь 

бы прочно они не закреплялись в традиции,рано или поздно 

размываются и уходят (см.в гл.1 о семиотическом цикле). И 

воспринимающее сознание субъекта другой культурной тради-

ции видит прежде всего саму визуальную форму. А с точки 

зрения самой визуальной формы пустота в центре компози-

• 
ции,абстрагированная от былой символической нагрузки вызы-

вает известный дискомфорт восприятия. Эта зона ожидания 

11 уже забылось чего",как правило,сильно разваливает компо-

зицию. Художественное сознание же,как .всякая авторегуля-

тивная система стремиться закреплять формы упорядочения.а 

не наоборот. Поэтому, инверсионный тип не закрепился в ка

честве сквозной традиции,лиmь эпизодически появляясь там 

где это было обусловлено частными художественными задача

ми. Чаще всего эти задачи связаны,как уже говорилось с 

формами апофатического трансцендирования,осуществляющими 

духовную медитацию по крестообразной схеме: сакральный 

центр - стороны диалога боковых сторон,и сакральный центр 

- внешний зритель.("Лука,рисующий мадонну "Рогира ван дер 

Вейдена и т.п.) Характерно,что в таких решениях пауза в 

центре часто дублируется на уходящих в глубину планах 

изображения. 
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Процесс размывания центрально-модульной схемы,помимо 

трансформаций формально-композиционного характера,может 

быть связан и с измельчанием и имманентизацией самой сак-

ральной семантики. На смену образам мирового дерева или 

горы,как универсальным архетипическим образам приходят бо

лее частные и локальные опосредования. Семантика имманент-

ного,т.е. единичного и конечного постепенно вытесняет се-

мантику трансцендентного и бесконечного. Последняя,впро-

чем,никогда не пропадает вовсе,а только оказывается скры-

той за вторичными замещениями и напластованиями. Сакраль-

ная суггестия центральной зоны преображает всё,что в не~ 

попадает. В "Благовещении" Карло Кривелли (Лондон.Нацио-

нальная галерея.) зона центра отмечена вертикальным орна-

ментированным архитектурным профилем. Точно такой же про-

филь,симметрично соответствующий другому торцу того же 

здания помещён на периферии картины. При этом, значение и 

семантическая нагрузка этих двух элементов только за счёт 

их соотнесения с разнокачественными топографическими зона

ми изобразительного поля оказывается существенно разной. 

Кстати,симметрийная дубликация элементов изображения в зо

не центра и одной из боковы:JС_ __CТ_QPQI:I, как правило, нарушают 

внутреннюю логику центрально-модульной формулы и ведёт к 

потере выразительности. Снижение архетипально-трансцен-

дентной образности вертикальной оси протекает постепен-

но,звено за звеном. Так между колоннообразной фигурой 

Христа у Пьеро делла Франчески и самой колонной ,как обра

зом вертикальной оси,у других мастеров кватроченото проле-

гает уже вполне качественная граница. На этом уровне се-
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мантического каталога появляются уже такие как столб,торец 

стены или какой либо другой вертикальный архитектурный 

профиль. 

Вытеснение исходного архетипического смысла в область 

бессознательного делает его в значительной степени внешним 

формальным моментом,тогда как художественое осмысление и 

рефлексия связаны уже с замещающими построениями. 

В случае с колонной,например,имманентизация значе

ний,связанных с центрально-осевой вертикалью может быть 

связана с тем,что колонна в ренессансной традиции выступа

ет как ограниченная в пространстве форма с чётко фиксиро

ванными пропорциями. Поэтому трёхчленная космологичесчкая 

организация перекодируется до трёхзонной организации архи

тектурного пространства посредством ордера с вытекающими 

из этого семантическими трансформациями. Архитектура,в 

связи с этим, поднимается в своём значении и становится 

как бы рукотрворным воплощением божественного порядка. 

"Измельчание" семантики,как правило,сочетается с теми 

или иными трансформациями формально-композиционного харак-

тера. Основные позиции здесь,по-видимому,таковы: масштаб-

ное расширение какой-либо из боковых сторон с нарушением 

статика-динамического равновесия или без такового (цент-

ральная ось и семантизирующий её объект соответственно 

смещаются),ужимание оси в пространстве формата засчёт вы

тягивания его вширь и задвигание образа центральной оси на 

второй план или дальше. См.например,"Благовещение" школы 

фра Анжелика из Дрездена. 

Приёмы трансформации могут также,быть связаны с час-
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тичным заслонением,тонально-силуэтной "затушёвкой" или пе

ребивкой осевой вертикали локальными горизонтальными фор

мами. Эти приёмы свойствены уже более поздним художествен

ным системам,где линейно-геометрические композиционные 

схемы уже не столь явно проступают сквозь динамически-сре

довые формы организации изображения - прежде всего,ритмику 

тональных и цветовых масс. Примером "затуmёвки" и "задви-

гания" центрально-осевой фигуры может служить "Ложа" 

П.Воннара и т.п. 

Уязвимость центрально-осевой модульной схемы,её чувс

твительность к трансформациям становится особенно нагляд

ной,если обратить внимание на то,что такой напрашивающийся 

приём как простое отклонение от вертикали практически ни

когда не используется. Заваливание вертикали в диагональ с 

соответствующей динамизацией всей композиции моментально 

ломает центрально-симметрический модуль не только формаль

но,но и содержательно. 

Сублимация центральной оси,доходящая до полной её ни

велировки переводит композицию в уже описанный выше инвер-

сионный тип. Там же,где предметное заполнение центральной 

оси и,шире,центральной зоны сохраняется,там даже при самой 

глубокой сублимации,подспудно действует весь соответствую

щий комплекс смыслов. Попробуем мысленно убрать высветлен

ную вертикальную полосу за спинами эрмитажных апостолов 

Эль-Греко. Пропадёт не просто некая архитектурная деталь и 

даже просто частный элемент линейной композиции. Исчезнет 

нечто гораздо более важное,трудноопределимое,некий органи

зующий стержень,на который нанизываются смысловые пласты. 
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Без этого элемента распадается симметрический модуль со 

своими архетипическими значениями. Изображение будет выг-

лядеть более фрагметарным,ситуативным и малоупорядоченным. 

В собственно изобразительном плане измельчание и ни

велировка семантики центральной оси вплоть до полного её 

исключения из композиции оборачивается процессом имманен-

тизации симметрийного диалога. В кватроченто сакральная 

семантика центрально осевой зоны ещё только едва вступала 

в сферу перехода к имманентным определениям через символи-

ку окна и двери. Типичнейший пример - бронзовый рельеф 

Андреа Пизано со сценой урока грамматики. Далее,централь-

ная зона стала семантизоваться всё более частными и необя-

зательными предметными формами. Диалог сущностей стал ус-

тупать место диалогу позиций. Диалогическая оппозиция сто

рон как предстояния перед метафизической истиной стал сме-

няться динамическим взаимодействием автономных обра-

зов,протекающим в имманентном хронотопе. Традиционная тро-

ичная схема,однако,вовсе не исчезала. Примеры соседства 

троичной и дуальной схемы диалога можно наблюдать не толь

ко в рамках одной художественной традиции,но даже и у од

ного и того же автора. Так,у Х.Тербрюггена в "Концерте" из 

Ледбери использована триадическая схема,а в его же "Осво-

бождении апостола Петра из темницы" из Гааги дуальная. 

Нельзя не отметить, что нарастание фрагментарности в ду-

ально-диалогических композициях разительно. 

Можно заключить,что структурными скрепами централь-

но-осевой модульной схемы выступают сама ось и краевые 

группы симметрии,замыкающие композицию. Размывание именно 
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этих элементов скорее всего способствует переходу сакраль

но-ритуальной модели изображения как суммативной иерархии 

мест в имманентную динамическую среду. Соответственно,ста

билизация этих элементов-наиболее надежное средство "удер

жания" симметрийной схемы. 

Поводя итог,следует подчеркнуть,что модуль цент

рально-осевой симметрии как структурный уровень семанти

ческого каталога выражает эволюционный переход от сумма

тивно-присоединительного принципа композиционной связи к 

структурно-иерархическому. Содержательный же аспект этого 

структурно-иерархического принципа организации изображения 

связан с "эпохой мирового дерева". На этом уровне происхо

дит каталогизация дуальных оппозиций и кодификация их в 

схеме сакрального диалога,как ритуального предстояния дуа

лизованных сущностей перед метафизической осью мира. Скла

дывается архетипальная,т.е. трансцендентная по отношению к 

опосредующему изобразительному материалу,модель,где фор

мальный и содержательный аспекты не просто связаны, а __ не

растождествимы. Опосредующий же эту модель изобразительный 

материал лишь имманентизует исходную модель и,направляя ее 

в то или иное сюжетное русло. Господствуя в иконических 

изображениях,эта центрально-симметрийная модель на этапе 

перехода к собственно картинному изображению (начиная с 

эпохи Ренессанса) вступила в полосу решительных трансфор

маций,связанных с имманентизацией изобразительного прост-

ранства. Последняя,в свою очередь,связана со складыванием 

динамической композиционной среды и выведением в сферу 

особо значения таких уровней организации формы как тоновые 
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и цветовые массы. Поэтому,для постепенно отходящего как бы 

вглубь,уровня линейной геометрики,начиная,примерно,с Высо-. 
кого Ренессанса,становится актуальным поиск более интегра-

тивных и структурированных форм линейно-геометрической 

композиции,менее уязвимой для различного рода трансформа

ций. Такой формой стал треугольник. 

Завершая разговор о модуле центрально-осевой симмет

рии и основанных на нём композиционных типах,следует ещё 

раз отметить,что эволюция симметрийных композиционных форм 

не носит линейного характера. Появление стадиально следую

щих форм не означает смерти для искусства форм предшеству

ющих. Исторические линии организации композиции по принци

пу центрально-осевого модуля можно проследить от средневе

ковых икон,миниатюр и мозаик до картин Высокого Ренессанса 

и Пуссена и далее от Энгра {"Триумф Гомера") вплоть до ре-

лигиозных композиций Ж.Руо,картин типа "Танец жизни 1t 

Э.Мунка, сюрреалистических пародий типа "Сын человека" Ре-

не Магритта и постмодернистских игровых парафразов 

ка,послушная разуму "К.Марианн и др.) 

{ ttpy-
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§ 9. Симметрийные построения на основе_'ПL~Уrольника, 

Согласно К.Г.Юнгу,четыре,в отличие от трёх образует 

более статическую и,в конечном счёте,идеально устойчивую 

структуру.(36) Однако,думается,что это утверждение спра

ведливо,всё таки,не для всех ситуаций. Пирамиду,напри

мер,ничуть не легче,а скорее даже труднее завалить на 

бок,чем параллепипед. Но дело,конечно же, не в этом. Важ-

но;что в отличие от четырёхугольника,продуцирующего идею 

инертного-статичного взаимодействия вертикальных и гори

зонтальных значений,треугольник имеющий не меньшую внешнюю 

статичность,обладает,в то же время,внутренней динамикой. 

Эта динамика,как и во всех архетипических фигурах,не есть 

нечто сугубо формальное. Форма треугольника,покоящегося на 

основании, уже сама по себе предполагает содержание,в об-

щем плане связанное с вертикально-иерархическим членением 

пространства и кругом связанных с ним значений: 

ния,сакральной иерархии,триединства.власти и др. 

восхожде

Истори-

ческая последовательность разворачивания этих и других 

значений связана,что характерно,не с условно-конвенцио

нальными наслоениями,а с экспликацией собственных безус

ловных эйдетических смыслов треугольника как архетипичес-

к:ой фигуры. Условные же значения начинают разворачиваться 

с уровня символики. 

Будучи визуальным воплощением архетипа числа "З" и,в 

широком смысле,триадического архетипа вообще,треугольник 

продуцирует целостно-заверmённую структуру медиативного 

взаимодействия дуальных оппозиций и их снятия в синтезе. 
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Необходимо помнить,что эти значения приобретают смысл 

только при "правильной" ориентации треугольника по отноше

нию к смотрящему,т.е. при горизонтальном положении основа

ния. В ином случае,все указанные смысловые программы как 

бы не включаются,как не включались они в полеолитическую 

эпоху,хотя треугольник (главным образом.в значении женско

го знака) наряду с кругом. был чрезвычайно распространён 

среди изображений подземных святилищ. 

Четырёхугольник,оставаясь внешне статичной фигу-

рой,задаёт,в то же время,относительно свободную систему 

внутренних координат,ориентированную на активное внутрен

нее заполнение. Иначе говоря,неснятая оппозиция вертикаль-

но-горизонтальных отношений осуществляет имманентное 

трансцендирование этой оппозиции на следующие структурные 

уровни. А эти уровни,в свою очередь,организуются в компо

зиционном пространстве как прогрессия от линейной геомет

рики до фигуративных рядов. Поэту четырехугольник оптима

лен как формат и практически не работает как композицион

ная модель внутреннего пространства изображения. 

Иное дело треугольник. Взаимопогаmение диагоналей,как 

динамического начала,образует ключевую гравитационную точ

ку - вершину. Из неё опускается единственная ось симметрии 

- высота. Образуется жесткое и нетрансформируемое струк-

турное клише,основанное на строгой симметрии. Внутренняя 

нетрансформированность треугольной структуры связана с 

тем,что оппозиция вертикаль - горизонталь находит в ней 

своё имманентное снятие. Единство движения - стороны-дна-

гонали и статики - вершина и основание обрело в треуголь-
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нике столь чеканную,выразительную и экономно лаконичную 

форму,что попытки "сочинить" композицию внутри треугольни-

ка оказываются весьма проблематичными. И как бы живописно 

и произвольно эта композиция не строилась бы,она уже самой 

структурой 

ность.(37) 

формата обречена на выраженную симметрич-

Будучи,в указанном смысле,фигурой завершённой,треу-

гольник не работая как формат,оптимально подходит как мо

дель внутриформатного (в четырёхугольнике) композиционного 

заполнения. 

Треугольник,снимая в себе все основные позиции модуля 

центрально-осевой симметрии (прежде всего связку верти

кальной оси и групп симметрии боковых сторон), в то же 

время,формирует более устойчивую и интегрированную схему. 

Центральная ось,ничуть не теряя в конкретности и зна

чимости,уже не должна задаваться и отмечаться изначально. 

В треугольной схеме она автоматически продуцируется самим 

геометрическим образом треугольника. Поэтому,даже не буду

чи специально отмеченной,она всегда присутствует в созна

нии воспринимающего. 

Та же внешняя геометрическая структура треугольника 

формирует большую интегрированность и упорядоченную завер-

mённость. 

гольника. 

Движение по оси вверх замыкается вершиной треу

Размывание композиционных масс групп симметрии 

по левую и правую стороны заранее сдерживается симметрич

ным наклоном сторон. Даже при сильном смещении оси в одну 

из сторон и соответствующим отклонении от идеально симмет

ричного равностороннего треугольника,общий абрис треуголь-
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ной композиционной массы сохраняет компактность и интегри

рованность. Такого рода решения можно наблюдать,в частнос

ти,в голландском натюрморте ХVIIв,скомпанованных в духе 

излюбленного 11 голландского треугольника 11 • динамизация ком

позиции посредством сильного смещения центральной оси,от

меченной,как правило, самым высоким предметом,засчёт своей 

треугольной конфигурации надёжно удерживает качества ус-

тойчивости,равновесия и порядка. Интересно выделить один 

значимый композиционный фактор - акцентировку нижней гори

зонтали (основания треугольника). Эта нижняя горизон-

таль,изобразительно отмеченная ,к примеру,линией крышки 

стола или относительно ровной границей переднего плана.так 

или иначе,выполняет роль вводной зоны в пространство ком

позиции,ритмуясь с нижней горизонталью формата и вступая с 

ней в симметрийные отношения. Так, нижняя горизонталь как 

элемент статичной структуры четырёхугольного поля через 

свою симметрийную аналогию в композиционном треугольни-

ке,связывает предсемантический и семантический уровни 

стркуктурной организации изображения,что может служить 

примером симметрийного характера межуровневой связи. 

Это,разумеется,относится не только к голландским натюрмор

там,но и ко всем треугольным композициям вообще.(38) Если 

в центрально-модульной схеме смещение центральной оси про

исходит как бы под действием внешних сил,находящихся за 

пределами формата,то в схеме треугольно оно результат 

сугубо внутреннего напряжения. Это,в свою очередь,служит 

базой разворачивания образной диалектики по линии часть 

целое. Всякий элемент по воле автора или помимо неё,стано-
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вится носителем специфических значений. Достаточно вспом

нить "Ассур,Аман и Эсфирь" Рембрандта из ГМИИ им А.С.Пуш

кина. Здесь отправной точкой внутреннего напряжения явля

ется смещение центральной оси вправо при сохранении общей 

симметрийной схемы треугольно-центрического типа. Вся сум

ма асимметрийных различений,имеющих многослойный и сложно 

организованный характер,дана как антитеза этой изначально 

скрепляющей симметрии. Связь и субординация структурных 

элементов в треугольно-симметрийной схеме гораздо более 

прочна и устойчива,чем в схеме центрально-осевого модуля. 

Эта связь достигается наиболее простым и экономным спосо

бом. Наклон сторон однозначно лимитирует разворачивание 

движения по горизонтали,а вершина,как статический центр и 

источник симметрии увязывается с группами симметрии,их ко

личеством и статика-динамическим состоянием. 

Переход от центрально-модульных к треугольным типам 

композиций был осуществл~н ренессансным художественным 

сознанием. Разумеется,имеется в виду не сам факт "изобре

тения" треугольной композиции,а устойчивое закрепление eS 

в традиции. 

Размышляя над причинами и обстоятельствами этого пе

рехода,привед~м отрывок из уже упоминавшейся работы Н.Та

рабукина "Проблема пространства в живописи". "Асиметрич

ность композиции появляется тогда,когда художник вполне 

овладел далевым образом пространства. Пока пространство в 

картине выражалось в предметах,- художник имел тяготение к 

симметрии. Предмет надо было "уравновесить" предметом же. 

Когда же художник понял пространство как среду,он мог при-
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бегнуть к построению асимметричной композиции: пространс-

тво стало в этом случае реальным фактом,и этот реальный 

факт художник противопоставлял реальному предмету,уравно

вешивая,тем самым,композицию картины. Так в пра

вой,напр. ,части полотна живописец сосредотачивал предмет

ную изобразительность на "авансцене картины",а в левой 

открывал простор далей. Композиционное равновесие достига

лось равной силы интенсивностью темных тонов,коими писа

лась предметная часть картины,и светлых тонов,в которых 

выдерживалась даль." 

Переход от изобразительного поля как иерархизованной 

суммы мест к имманентной условно трехмерной среде (то,что 

Н.Тарабукин называет реальным фактом) существеннейший 

рубеж в развитии самих принципов визуального смыслополага

ния. " ... пространство древней картины членится - и по вер

тикали,и по горизонтали,и в глубину - на совокупность мик-

ропространств,т.е. как бы складывется из отдельных прост-

ранственных кусков,каждый из которых оформляется опреде-

лёнными техническими при~мами (т.е. 

пространство)." (Успенский В.А. 

как в себе замкнутое 

указ. коммент.с.123.) 

Ренессансная картина делает решительный шаг к размы

канию дискретных микропространств в сторону формирования 

единой композиционно-пространственной среды. Однако прин-

ципы дискретно-уровневой структурной иерархии отступают не 

сразу. В этой связи,не лишне вспомнить,что знаменитая ре

нессансная перспектива была не континуальным развитием об

раза эмпирической среды,а системой,ещё в значительной ме

ре,дискретных уровней,нагруженных символическими смыслами 
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(символика пифагорейский сфер,переосмысленная в духе неоп

латонизма и др.) (39) 

Этот переход от иерархии мест к среде отмечает оче

редную границу уровней семантического каталога,связывающе

го композиционную структуру изображения с общекультурным 

контекстом. Эмпирически наблюдаемый предмет погружён в им

манентную среду. Форма связи предмета с этой имманентной 

средой связана прежде всего,с такими визуальными характе

ристиками как состояние освещённости и специфические хро

матические характеристики. Развёрнутая визуализация именно 

этих едини9ных и особенных свойств предмета,собственно и 

формирует образ имманентного предмета в имманентной же 

среде. Такая система изображения соответствует развитому 

индивидуальному художественному опыту и системе наблюде

ний. 

В иконической системе изображения с её установкой на 

коллективный культурный опыт и презумпцией должного,а не 

видимого,предмет даётся в модусе всеобщего,метафизическо

го. Поэтому изменяемые визуальные характеристики,как фак

тор,препятствующий трансцендированию,принципиально нивели-

руются. Ещё Платон порицал современную ему живопись за 

"натурализм" и поверхностный эффект иллюзионистического 

правдоподобия,вместо приближения к абсолютным эйдетическим 

формам. Поэтому в иконическом изображении светотень от

сутствует,а цветовые характеристики предметов в сильнейшей 

степени преломляются сквозь призму символических коннота

ций. Метафизический свет иконического изображения,в отли

чие от света физического.всегда освещает предмет целиком 
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или,точнее даже пронизывает его изнутри, не создавая све-

то-теневой среды. 

ти,таким образом, 

Границы этой метафизической освещённос

совпадают с геометрическими границами 

самого метафизического же предмета. Таким образом, в ико

ническом изображении план композиционной геометрики и план 

тоновых отношений даны в синкретической нерасчленённости. 

Для композиционного уравновешивания таких тонально-геомет

рических фигуративных силуэтов вполне достаточно было ин

тегративных возможностей центрально-модульной схемы. С пе

реходом от метафизической инобытийственности к со-бытийс

твенности изображения в Ренессансе,линейно-геометрический 

и тонально-силуэтный планы изображения стали отчленяться 

друг от друга. Тонально-силуэтный ряд стал постепенно вы

ходить на первый по,визуальной значимости план композиции. 

А уровень линейной геометрики стал как бы уходить вглубь,в 

область скрытой,подспудной организации. Такого рода ситуа

ция,впрочем,с определённостью сложилась только в XVIIв. 

(после Караваджо). (40) В Ренессансе же этот процесс лишь 

только начинался,когда имманентизация образа пространства 

накладываясь на схемы сакральной композиции рождали инте

реснейшие паллиативные формы. ("Видение рыцаря" раннего 

Рафаэля из Национальной галереи в Лондоне и т.п.) 

Именно с распадом тонально-геометрическо-цветового 

синкретизма сакральной образности и развитием визуаль

но-имманентных характеристик как самих предметов,так и 

межпредметной среды,центрально-модульный принцип симмет

рийной организации стал обнаруживать свою недостаточность. 

Прорыв в область эмпирической предметности при усложнении 
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визуальных характеристик изображения, равно как и увеличе

ние их числа требовали более интегрированных схем на ли-

нейно-геометрическом уровне композиции. Это и послужило 

толчком к "изобретению" классического треугольника. 

Характерным примером перехода от центрально-осевой к 

треугольной схеме может служить "Мадонна Кастельфранко" 

Джорджоне.(илл.4) В зависимости от акцентов восприятия эта 

композиция может рассматриваться и как центрально-осевая и 

как треугольная. По вертикали композиция имеет чёткое пи-

рамидально-ярусное членение. Это связано с тем,что замыка

ние движения по оси вверх позволяет рассматривать верти

кальную ось как отрезок,имеющий физически конкретную про

тяжённость,и соответственно,сомасштабные другим элементам 

иэображения,пропорции. Треугольная схема,как бы,подспудно 

привязывает вершину с помещённой в ней сакральной семанти

кой,с элементами боковых сторон. Она не позволяет ей отор

ваться в иное символическое измерение и образовать своё 

дискретное микропространство,как это происходит в изобра

жениях иконического типа,построенных на центрально-модуль

ной схеме. Жёсткая структурная связь элементов треугольной 

схемы: вершина - боковые стороны - основание обеспечивает 

возможность перехода к единой ситеме масштабно-пространс

твенных координат при ярусном членении по вертикали. В 

иконическом изображении образы центральной оси, как прави

ло, инобытийственны образам фланкирующих сторон диало-

га,т.е. пребывают в качественно ином пространстве и онто-

логическом статусе. Ярусы же вертикальной оси треугольной 

схемы - это уже не только,а по ходу развития художествен-
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ной системы,уже и не столько символические уровни сакраль

ного,сколько отрезки конкретного физического пространства. 

Это направление непрерывно как в направлении верх - низ 

(связь вершины и основания),так и в направлении горизон

тальном (связь стрержневых функций оси с боковыми группами 

в единую систему пространственно-масштабных отношений). 

Характерным показателем паллиативности "Мадонны Кастель

франко" является особая роль копья как элемента служащего 

дополнительным пространственным модулем;связывающим воеди

но все три яруса композиции,поскольку трехъярусный трон 

мадонны в этом качестве выглядит неоднозначно. Это все еще 

отчасти предметная,отчасти символическая конструкция. 

Переход от центрально-модульной к треугольной схеме 

меняет и сам характер диалога,как стержневой содержатель

ной линии центрических композиций. Статичное самозаявленис 

фланкирующих образов сменяется динамичной,тяготеющей к 

пластической непрерывности центростремительной связью. Фа

зисы этого перехода с очевидностью просматриваются в 

трансформации иконографических схем кватроченто. Выбирая 

примеры почти наугад,можно упомянуть известную алтарную 

композицию с "Мадонной Милосердие" Пьеро делла Франческа 

из пинакотеки Сансеполькро(1460) в сравнении с более ран

ней работой на аналогичный сюжет Парри Спинелии (фреска 

церкви Санта Мария делла Грация,ок 1428)(илл.5 и 6.) Каза

лось бы,не столь уж радикальные линейно-геометрические и 

масштабно-пластические преобразования,осуществлlнные Пьеро 

на пути отхода от традиционной центрально-модульной схемы 

в сторону схемы треугольной,существеннр преобразили всю 
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композицию. Наметившаяся пластическая связь фигур предсто

ящих с раскинутыми руками мадонны,трактованными не как ру

кава креста,а как стороны треугольника,даже при сохранении 

иконической разномасштабности фигур существенно имманенти

зует сюжетную ситуацию. 

Принцип треугольной композиции,разработанный и вве

дённый в широкий "творческий обиход" Леонардо да Винчи и 

подхваченный Рафаэлем ознаменовал переход к стадиально бо

лее совершенной форме симметрийной композиции как в фор

мальном,так и в художественно-эстетическом плане. 

Большая формальная упорядоченность треугольника по 

сравнению с центрально осевым модулем выражена,помимо ска

занного,в том,что внешние границы треугольника уже сами по 

себе ограничивают амплитуду количественных изменений. Ком

позиционный треугольник не может быть растянут в изобрази

тельном пространстве сверх определённой величины (например 

по основанию). Также и верmина,в свою очередь,не может 

быть слишком поднята вверх - общий геометрический образ 

треугольника при этом неизбежно распадётся.(41) Все оттен

ки перехода центрально-осевой схемы фризового или репре

зентативного типа в треугольную (или наоборот) путём рас

тягивания основания и понижения вершины нетрудно просле-

дить,в частности,в различных иконографических версиях 

предстояния: "Мадонна на троне со святыми" Перуджи-

но 149Зг., "Мадонна с Иоанном Крестителем и Магдалиной" 

Мантеньи ок.1500(?) и мн.др. 

С.Дали. 

вплоть до "Тайной вечери" 

Сравнивая центрально-модульную и треугольную схемы 
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симметрийного построения,надо отметить и то обстоятельст

во,что дублирование центрально-модульной схемы в пределах 

единого изобразительного поля практически всегда,в той или 

иной степени дезинтегрирует композицию. Центрально-модуль

ная схема по определению разомкнута в смысле возможности 

присоединения дополнительных групп симметрии. Специальные 

композиционные приемы для ее замыкания с неизбежностью об

разуют дискретное микропространство со своей автономной 

композицией. ("Бичевание Христа" Пьеро делла Франчес-

ка,"Апрель" Франческо дель Косса и т.п.) Это своеобразный 

атавизм иконической системы. Что же касается треугольной 

схемы,то она обнаруживает совершенно иные свойства. Пос-

кольку треугольная схема структурно связывает вертикальную 

ось не с границами самого формата,а с границами внутрифор

матного треугольного конструкта,то сам этот конструкт как 

замкнутая композиционная форма приобретает свойства мо-

бильности и гибкости внутри изобразительного поля. Компо-

зиционные треугольники могут свободно компоноваться,масш

табно варьироваться,заслонять друг друга и т.п. 

В многофигурных картинах (например,в академизме) тре

угольник как неразложимая симметрийно упорядоченная струк

тура выступает неким модулем макрокомпозиционного построе-

ния: композиция как целое может строится на субординации 

больших и малых треугольников. Сама же группировка этих 

треугольников может носить весьма разнообразный характер: 

от складывания в "андреевский" крест ("Резня на Хиосе" 

Э.Делакруа) до св~бодно-асимметричного равновесия (его же 

"Смерть Сарданапала", "Последний день Помпеи" К.Брюлло-
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ва,батальных композиций в духе Гро и др.) Возможны и соче

тания треугольной и центрально-модульной схемы,когда ком

позиционные треугольники выступают элементами групп сим

метрии в центрально-модульном построении. Прототипом тако

го рода решений может служить уже упоминавшееся "Благове

щение" Леонардо да Винчи. 

Сохранение оптического образа композиционного треу

гольника - гарантия симметрийной упорядоченности и предох

ранение от дезинтегрирующего количественно-масштабного на-

растания тех или иных изобразительных элементов. Напри-

мер,увеличение количества групп симметрии внутри треуголь

ной схемы вызывает их пространственное уплотнение. 

По характеру связи формальной схемы с изобразительной 

семантикой можно выделить два основных типа треугольно-сим

метрийной композиции: 

!.Центр и источник симметрии локализован в вершине. 

2.Центр и источник симметрии локализован в зоне гео

метрического или оптического центра треугольника. 

Первый тип генетически связан со схемой централь-

но-осевого модуля. При помещении наиболее сакральных се-

мантических элементов в зону вершины треугольника происхо-

дит совмещение нескольких смысловых уровней. Это,прежде 

всего,собственные инвариантные 

вершины треугольника,сакральная 

архетипические значения 

семантика фигуративного 

образа и конкретная организующая функция вершины треуголь-

ника в структуре данной конкретной композиции. Важной за-

дачей здесь становится "протягивание" структурно-интегри

рующих векторов от вершины к сторонам,стягивающих и удер-
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живающих треугольно-симметрийное построение. Поэтому,осо-

бое значение,в указанном типе,приобретают средства выраже

ния самого абриса композиционного треугольника,пластичес-

кой организации его периметра. Арсенал таких средств до-

вольно широк: от лапидарного жеста центральной фигуры,осе

няющей,обнимающей или принимающей в своё лоно фигуры боко

вых сторон до изысканных полуоборотов,пластических сочле

нений и тональных и цветовых ритмов. 

В леонардовской "Мадонне среди скал" (Лондон. Нацио-

нальная галерея) о явной симметрии фигур левой и правой 

части картины говорить не приходится. Однако.в целом,ком-

позиция воспринимается как симметричная не только засчёт 

изыскано построенного треугольника,где вершина - лицо ма

донны.но и благодаря всей совокупности выразительных 

средств: единство пластической моделировки,сходство 

лиц,обращённость и жесты персонажей и др. Характерно,что 

лица,как наиболее значимые в смысловом отношении элементы 

помещены именно по контуру композиционного треугольника,а 

их обращённость опоясывает его периметр. Поэтому а "Мадон

не среди скал" возникает даже некоторое круговое движе

ние,в результате чего,в известном смысле,начинает мерцать 

архетипическая семантика круга. Но это - частный случай. 

Существенно,что в построениях указанного "вершинного" 

типа центр треугольника,сохраняя свои формально-композици

онные качества,в семантическом плане играет второстепенную 

и подчинённую роль. В "вершинном" типе зона центра попада

ет во второй ярус пирамидального членения пространства по 

вертикали при доминанте сакрально отмеченного верха. Поз-

--·· 
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тому,во избежании "спора" с верmиной,центр в таких компо

зициях часто оказывается разряженным,рыхлым,слабоотмечен-

ным,т.е.трактуется как промежуточная ступень на пути к 

вершине. 

Интересным примером своеобразного комбинированного 

решения может служить картина Х.Тербрюггена "Исав продаёт 

своё первородство",(собрание Тиссена) (илл.7) примечатель-

ная ещё и тем, что в ней наглядно выражен процесс описан-

ного выше расслоения линейно геометрического и тональ

но-с~луэтного уровней организации. Фигуры,образующие почти 

нарративно прямолинейную ситуацию диалога сгруппированы в 

треугольник: Вершина этого треугольника,однако,разомкнута 

заметной фоновой паузой. Неотмеченность вершины как едино

го узла и дуальный характер её изобразительной семантики -

диалог профилей относительно проведённой в пустоте оси 

симметрии актуализует значения центрально-модульной схемы. 

По ходу движения оси вниз к центру она семантизуется обра

зом горящей свечи,образующей не только геометрический,но и 

световой центр изображения. Распространение контрастной 

освещённости от центра и возникающие при этом тональ

но-пластические эффекты едва ли не перекрывают по значению 

саму сюжетно-повествовательную канву.сосредоточенную в ди

алоге профилей. Остаётся добавить,что вся композиция под

чинена чёткому пирамидально-трёхъярусному членению. 

Второй тип связан с дрейфом сакрально отмеченной зоны 

вниз по оси. А это,в свою очередь,есть выражение общекуль

турной невоевропейской парадигмы,в соответствии с кото

рой,сакрализация смещается из области трансцендентного в 
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область имманентного. Визуальным кодом этого процесса в 

структуре изобразительной композиции и является выделение 

центральной зоны,как зоны актуально-имманентного хроното

па. Эта зона "здесь,теперь и так" органически связана со 

вторым ярусом трёхзонной мировой оси. В европейской куль-

турной традиции эта срединная зона,располагаясь между ми

ром небесным и инфернальным,соотносится с миром собственно 

человеческого бытия :пребывания и самопретворения. Иначе 

говоря,во втором ярусе космической вертикали встречаются 

спускающийся на землю бог и обожествляемая эмпирия. Неуди

вительно,в этой связи,что переход от центрально-модульной 

к треугольной схеме с её структурной субординацией верти

кальных уровней пирамидального построения был осуществлён 

именно в Ренессансе. Не говоря уже о параллелизме треу

гольно-центрических композиций с концепциями срединного 

положения человека в мироздании в ренессансной антрополо

гии (прежде всего Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола.) 

Вообще,поэтапная сакрализация новооткрываемых уровней 

имманентного бытия - это,в каком-то смысле одна из движу

щих пружин всего новоевропейского искусства. Каждый из 

этих этапов, будь то света-тональные и колористические ха

рактеристики,либо объёмно-пластичекие и фактурные свойства 

предметной среды образует своё пространство смысловых оп

позиций и,соответственно свой собственный горизонтальный 

срез семантического каталога. Каждый из этих новооткрывае

мых смысловых слоёв,оказываясь как бы на переднем крае вы

разительных возможностей,стремится взять на себя функции 

художественного целого. Предыдущие же смысловые уровни и 
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соответствующие им формы структурной организации как бы 

уходят вглубь,сублимируются,хотя отнюдь не утрачивают сво

его значения. В этом смысле,чрезвычайно показательно и за

кономерно расслоение линейно-геометрической и света-тене

вой композиции у Караваджо. А у Рембрандта уровень све

та-тоновой организации уже развернулся до средоточия всей 

художественной системы и всеобщей формы выражения и связи 

смыслов. Другие же уровни организации,так или иначе,опос-

редованы света-теневыми отношениями. Механизм этого опое-

редования достаточно нагляден в небольших композициях. 

(См.формы построения "классического треугольника" и разд

воения светового центра в уже упоминавшейся картине "Ас

сур,Аман и Эсфирь"(42) 

Как складываются симетрийные отношения в треуголь

но-центрической схеме,ставшей столь удобной композиционной 

формой для европейского искусства вплоть до ХIХв.? Прежде 

всего, пирамидальная субординация добавляет к симметрии 

левой и правой сторон симметрию крайних зон по вертикали -

первой и третьей. При таком дополнительном выделении цент

ра композиция уже не рискует распасться на автономные яру

сы. Нельзя,в связи с этим,ещё раз не отметить,что здесь мы 

имеем дело с нагляднейшим случаем визуальной кодификации 

фундаментальных общекультурных положенностей в формальной 

структуре изобразительной композиции,которая ,тем са-

мым,заявляет себя как структура содержательная. Трансцен

дентному мироощущению средневековья с его дуалистической 

противопоставленностью земного и небесного мира соответс

твует центрально-модульная схема её принципом сакральной 
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иерархии и затруднительностью симметрийной организации 

верха и низа по горизонтальной оси. Развитие и выделения 

медиативной зоны центра в структуре треугольно-пирамидаль-

ной субординации, напротив,делает смыслополагание в сим-

метрийной оппозиции верх - низ относительно центра возмож

ной и,главное,художественно продуктивной. Важно,что речь 

идёт о симметрии самих зон,которая вовсе не обязательно 

поддерживается симметрией изобразительных элементов. Центр 

симметрии в таких композициях уже настолько автономен,что 

несмотря на органическую связь с центральной осью,он уже 

гораздо более свободен в плане различных отклонений и 

трансформаций,чем в "вершинном"типе. Внешний контур компо

зиционного треугольника в центрическом типе более свободен 

и не строг. Верmина,как и боковые углы,могут вообще оказы

ваться незаполненными и определяться исключительно с по

мощью распределения масс и гравитационных векторов. 

Типичным,если не сказать тривиальным примером симмет

рийной композиции указанного типа может служить "Полен

та" Пьетро Лонги.(рис.З) 
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/ 

рис.З 

Показательно,что использование треугольно-центри-

ческой симметрии уже само по себе способно придать некую 

особую значительность даже самой банальной бытовой сцен

ке,ибо отголоски ритуальности,откровения,священнодействия 

никогда до конца не уходят из симметрийно-центрической 

схемы,каким бы изобразительный материал на не! не наклады-

вался. 

Построение композиции ясно до откровенности: цент-

ральная зон - а чётко выделена,в целом,равновесными масса-

ми массами мебели по бокам. Вершина композиционного треу-

гольника полностью разгружена - всё внимание сосредоточено 
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в центре.дополнительно выделенном ярким светом. При 

этом,центр выделен не как единая семантически отмеченная 

точка,а разделён надвое. Первая точка - лицо женщины - на

ходится,как и положенно,чуть выше оптического центра фор

мата. Вторая точка - каша.вываливаемая из кастрюли - соот-

ветственно чуть ниже. В итоге,выделенной оказывается вся 

зона центра,сама по себе ориентированная вертикально и 

откровенно противопоставленная затенённым фигурам первого 

плана. Всё чётко и ясно: тектоническая симметрия масс ком

пенсируется асимметрией поз,деталей и пластических нюан-

сов. Однозначно прочитывается и само пирамидальное строе-

ние треугольника. И всё это работает,по сути,на одну идею 

-сакрализацию бытового эпизода. В этом смысле,впрочем,"По

ленте" далеко до рассмотренной выше картины Х.Тербрюггена. 

§ 10. Инверсионный тип. 

Как и в случае с центрально-осевой схемой,треуголь

ная композиционная формула имеет свой инверсионный тип. В 

этом случае в основе композиционной геометрики лежит треу

гольник,ориентированный вершиной вниз. В отличие от других 

замкнутых геометрических архетипов - круга и четырёхуголь

ника,треугольник существенно меняет свои семантические ин

тенции (главным образом на противоположные) в зависимости 

от пространственной ориентации. Если отвлечься от различ-

ных конвенционально привнесённых и необязательных значе

ний.то в целом,архетипические значения перевёрнутого треу

гольника будут группироваться вокруг идей экстенсивного 

развития,инволюции,динамизма в направлении снизу вверх и 
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относительной неустойчивости. 

Общие композиционные и смыслообразующие функции цент

ральной оси остаются,в общем,прежними. Правда,перемещающа

яся по центральной оси зона центра локализуется в вершине 

лишь в том случае,когда эта вершина не упирается в нижний 

край формата,а поднимаясь,приближается к зоне оптического 

центра. Иначе говоря,в этом случае,между вершиной перевёр

нутого композиционного треугольника и нижним краем формата 

должна помещаться некая прологовая зона.(См.напр. "Кресть

янская трапеза "Луи Ленэна, "Пир у Симона фаре сея" 

П.-П.Рубенса и т.п.) В ином случае,когда вершина упирается 

в нижний край формата,зона отмеченного,по крайней мере,оп

тически,центра,перемещается вверх по оси и тяготеет к ло

кализации где-то на расстоянии одной трети высоты треу-

гольника,отложенной от верхнего края формата. 

чем,центр вовсе не обязательно выявляется предметно. 

Впро

Даже 

будучи "пустым",он в любом случае выступает средоточием 

симметрийных отношений. Как и в случае с центрально-осевой 

схемой,такого рода инверсионная разгрузка центра активно 

провоцирует специфический тип формулы диалога. Предмет ди

алога (договора,спора,конфликта,прославления и т.п.) не

посредственно не явлен,но реконструируется,исходя из се

мантических и визуальных характеристик сторон и особенное-

тей симметрийных отношений. Множество примеров,таких как 

"Папа Павел III и его племянники" Тициана, "Мадонна с мла

денцем и святыми" Дж.-Б.Пьяцетты, "Гомер,диктующий ученику" 

Франческа Мола и др.с очевидностью свидетельствуют,что су

перпозиция диалога задаётся уже на уровне самой композици-
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онной схемы (в данном случае треугольно-инверсионной) 

и,определяясь уже самим характером симметрийных отношений 

не нуждается в дополнительных сюжетных обоснованиях. 

Треугольно-инверсионная схема часто накладывается на 

иные композиционные формулы,усложняя структуру симметрий-

ных связей. Оговоримся,кстати,ещё раз,что мы никоим обра-

зом не претендуем на подробное описание всех возможных ти

пов композиционных построений на симметрической основе. 

Это просто невозможно. Представляется возможным рассмот-

реть лишь базовае композиционные формулы,основанные на 

первичных архетипических суперпозициях,служащих как бы 

матрицами более сложных и комбинированных построений. 

Итак,треугольно-инверсионная схема может сочетать-

ся,прежде всего,с прямой треугольно-пирамидальной схемой. 

Здесь зона центра оказывается заключённой в ромбовидное 

пространство,где векторы симметрийных отношений охватывают 

как направление левое - правое,так и верх - низ. Такому 

двойному гравитационному выделению центра нередко сопутс-

твует выделение тоном или цветом. Характерный случай -

"Махи на балконе" Гойи Здесь центр композиции - центр диа

лога (не столько даже внутреннего,сколько со зрителем) с 

деликатностью выделен тоновым контрастом и цветовой акцен

тировкой,подчинённой,в свою очередь,симметрийным сопостав

лениям. Нижняя,явно менее значимая часть ромба выразитель

но отчёркнута строгой горизонталью перил балкона. 

В то же время,схема наложения двух треугольни-

ков,что,кстати,уже само по себе есть симметрийное преобра

зование,может давать исключительно выразительные решения и 
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при подчёркнуто разгруженном центре. В "Больших купальщи-

цах" О.Сезанна из Филадельфии (рис.4) гигантский ромб,об

разованный наложением двух треугольников читается довольно 

чётко. 

рис.4. 

Однако,лобовая геометризация избегнута некоторым 

смещением вершин треугольников относительно строгой верти

кали. Деревья с лапидарной мощью строящие стороны большого 

треугольника,выполняют здесь,примерно,ту же функцию,что и 

архитектура в ренессансной и послеренессансной живопи-

си.Они задают симметрически упорядоченную морфологию 

пространственной среды,в которой разворачивается смысловое 

поле симметрии-асимметрии в изображении основного сюжетно-

го действия. На фоне незаполненного центра,пластический 

диалог левой и правой группы протекает особенно вырази-
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тельно. Впрочем,оптическая притягательность центра,в любом 

случае,настолько сильна,что даже более или менее случайно 

попавшие в эту зону элементы неизбежно приковывают к себе 

внимание. В данном случае это две фигурки,стоящие не даль-

нем берегу водоёма. Показательно,что самые высокие фигуры 

в левой и правой части композиции симметрийно увязаны и 

пластически "наложены" на изображения деревьев у основания 

большого треугольника. Вся формальная структура произведе

ния пронизана симметрийными отноmениями,действующими как 

на уровне общей композиции,так и на уровне частных пласти

ческих взаимодействий,цветовых ритмов и сопоставлений. Ор

ганическое согласование уровней симметрической упорядочен

ности рождает целостную картину мира,где всё связано со 

всем и мир природный и мир человеческий существуют в не

разрывном единстве. 

Не менее интересным представляется тип симметрийного 

построения,основанный на сочетании центрально-осевого и 

треугольно-инверсионного принципов. Если в произведениях 

типа "Троицы" Андреа дель Кастаньо треугольная формула ещё 

только начинает своё развитие и служит дополнением и про

должением доминирующей центрально-осевой иконической схе

мы,то в более поздних художественных системах эти две фор

мулы уже встречаются во всеоружии своих выразительных воз

можностей. Особо яркие решения рождаются у мастеров синте

тического склада. В "Воскресении" Эль Греко (илл.8) обилие 

сложных ракурсов,пластических изломов и деталей подчинено 

двуструктурному симметрическому началу. Опрокинутый треу

голььник динамично и мощно "выбрасывает" вверх фигуру 
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Христа,отмечающую вертикальную ось. Но композиция не рас-

падается на бурный и динамичный низ и иератически репре

зентативный верх. Гравитационно-динамические векторы, "ис

текающие" сверху от фигуры Христа,как бы распирающие сто

роны перевёрнутого треугольника,выступают,своего рода свя

зующей эманацией. Сама вертикальная ось и,соответствен

но,фигура Христа едва заметно отклонены от строгой верти

кали,что придаёт движению вверх дополнительную остроту. 

Композиционное равновесие движения и статики,действия и 

пребывания и других оппозиций достигнуто изысканным соче

танием симметрийных формул с исключительным чувством меры. 

И если бы,скажем,к симметрии композиционно-геометрической 

и тектонической добавилась бы явно выраженная симметрия 

цвета,статико-динамическое и смысловое равновесие уровней 

композиции безусловно оказалось бы неруmено. Не случайно 

пары наиболее хроматически интенсивных пятен,отмечающие 

крайние зоны формата даны в асимметричных сопоставлениях: 

верх-красный-белый и низ-красный синий. 

У Эль Греко можно встретить и другой вариант наложе

ния треугольно-инверсионного и центрально-осевого принци

па.В "Изгнании торгующих из храма" фигура Христа как бы 

спускается на землю и разбивает перевёрнутый треугольник 

по оси надвое. Благодаря этому,образуются уже два симмет-

рийных друг другу малых треугольника. Они более остры,сжа

ты и динамичны. При удачной организации симметрийных отно

шений левой и правой групп по расходящимся сторонам боль

шого треугольника достигается эффект бурного взрывного 

движения. При таком комбинированном решении композиционной 
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архитектоники симметрийные отношения на других структурных 

уровнях также усложняются. Симметрия цветовых пятен - зо-

лотистых и синих строится динамично - по перекрёстным диа

гоналям Группы правой и левой сторон симметричны по массе 

и общей плотности пластических объёмов и жестов. В то же 

время,левая группа гораздо более динамична,чем правая и,в 

этом смысле, ей противопоставлена. Интересно,что одним из 

средств "успокаивания" композиционного напряжения служит 

введение в нижнюю прологовую зону стабилизирующей горизон-

тали - ножки опрокинутого стола. Её присутствие в опреде-

лённой степени сдерживает развитие движения вперёд и при

даёт большую устойчивость всей композиционной конструкции. 

При использовании треугольно-инверсионной формулы,за

дачу изыскания дополнительных средств устойчивости прихо

дится решать,практически,всегда. 
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§ 11. Круговая симметрия. 

В ряду фигур архетипальной геометрики круг может быть 

отнес!н к наиболее первичным,если,конечно,это слово здесь 

вообще применимо. Круг - результат первоначального мен-

тального действия - разворачивания точки на плоскости. А 

точка,в свою очередь - форма простейшего и непосредствен

ного бытия. 

Если рассматривать архетипальную геометрику как ряд 

моделей структурирования,связывющих природные и культурные 

форму упорядочения,то круг (в отличие от треугольника или 

четырИхугольника) будет наиболее органично и непосредс-

твенно вырастать из природного материала. Разграничение 

внешнего и внутреннего пространства,идея цикличности,пов

торяемости,однородного единства,принцип возвратного движе

ния все эти значения практически инвариантны в любом 

контексте. Эти значение к тому же чрезвычайно устойчи-

вы,малотрансформируемы и практически не подвержены инвер-

сиям. В связи с этим,круг оказывается чрезвычайно Имкой и 

выразительной фигурой для построения различных орнамен-

тальных, геральдических и эмблематических композиций от 

буддизма до Ислама и от Междуречья до средневековой Евро

пы. 

Что же касается более сложных многоуровневых моделей 

изобразительного пространства,то здесь выразительные воз

можности круга и,соответственно,принципа круговой симмет-

рии, представляются несравненно более бедными. Круг,как 

модель описания универсума относится к наиболее архаичным 

слоям сознания. Он не связан с развитой системой семанти-
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ко-аксиологических различений и оппозиций. (К приме-

ру,круглой в плане может быть юрта кочевника-варвара,mалаm 

и т.п. Дом же оседлого жителя,входящего из энеолита в ци

вилизацию уже тяготеет к четырёхугольнику.) 

Геометрический образ круга индифферентен,инертен и 

неизменен по отношению к любым преобразованиям на плоское-

ти,но,что характерно, чрезвычайно уязвим при любых преоб-

разованиях в пространстве. Всякая художественная систе-

ма,строящая развитую модель времени-пространства с неиз

бежностью обращается к принципам моделирования пространс-

твенно-перспективных построений. Поэтому, строгий геомет-

рический образ круга так или иначе,трансформируется в неч-

то иное. Подчас эти трансформации с необычайной нагляд-

ностью отражают дух эпохи. Можно вспомнить,например,как 

мастера Ренессанса изображали круглые по самой своей сущ

ности аурические нимбы в виде трогательно спроецированных 

в перспектива блюдечек. Круг остаётся кругом в смысле реп

резентирования своих архетипических значений только в дву-

мерно-плоскостной системе координат. Круг,трансформирова-

ный за счёт тех или иных пространственных проекций это уже 

не совсем круг,ибо симметрия всех точек окружности относи

тельно центра и ключевая идея циклического движения,так 

или иначе,наруmается. Поэтому полноценное репрезентирова-

ние архетипических значений круга возможно только при 

фронтально-плоскостной ориентации по отношению к точке 

зрения зрителя. 

Каковы же основные модификации круговой схемы композици

онного построения? 
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Помимо уже упоминавшегося выше принципа организации 

присоединительно-круговой связи вокруг помещённой в центр 

точки зрения ,свойственного синкретическому неразделению 

внешней и внутренней позиции,можно выделить и некоторые 

другие. 

Периметр круга может быть расчленён на относительно 

автономные изображения. Развитие этого принципа в сторону 

большей ннатурализациин этих изображений ,образующих ком

позиционный круг,приводит к их обособлению и возникновению 

вокруг них отдельных микропространств. Оформление границ 

этих микропространств завершает их превращение в самостоя

тельные клейма или сегменты. Такого рода решения часто бы

вают связаны с мотивами житий,семи смертных грехов и т.п. 

Здесь мы уже имеем дело с совершенно иным типом компози

ции,где идея цикличности (круговращения) или равенства че

го либо,например,перед оком господним,проявляется на мак

рокомпозиционном уровне,связывая в единое целое ряд вполне 

самостоятельных композиций. Примечательно,что такая фор

ма,продуцирующая идею трансцендентной цикличности по отно

шению к имманентному пространству дискретых микрокомпози

ций оптимально отвечает задачам спиритуалистических худо

жественных традиций (Босх и т.п.) Однако,даже простая (без 

обозначения границ) "натурализация" и обособление дискрет

ных изображений,суммарно образующих круг,тяготеет к уста

новлению,помимо симметрии круговой,ещё и линейных пра

во-левосторонние симметрийных отношений. (Напр.изображение 

Плеяд из лейденского кодекса IХв.) Последние,в свою оче

редь,особенно при выявлении вертикальной оси,вытесняют и 
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формализуют связи круговой симметрии. 

Примером другой формы организации изображения на ос

нове круга может служить спиральное размыкание окружности. 

Идея цикличности здесь дополняется идеей поступательнос

ти,и направленной последовательности образуя,тем самым,до

полнительный смысловой уровень. Размывание этой композици

онной модели также связано с развитием глубинной координа

ты пространства и связанных с ней трансформаций. 

Ср.напр.аллегорическую композицию книжной миниатюры из 

Бамберга и портрет сэра Генри Антона неизвестного английс

кого художника ок 159бг. из национальной галереи в Лондо

не.(илл.9 и 10.) 

Однако,не следует полагать,что "чистые" круговые 

композиции необратимо умирают с размыванием сакраль

но-трансцендентных композиционных форм геральдического ти-

па. Спирально-циклический (вот уж совпадение!) характер 

эволюции художественного сознания в эпохи порыва на новый 

виток закономерно выявляет глубинную архетипическую перво

основу визуальных структур,очищенных от многослойных опос

редующих форм. Эти опосредующие формы,как правило,оценива-

ются современниками как ложные,пустые и профанные. 

Так,авангард начала ХХв. ,nроведя такого рода расчистку,об

ратился к чистой архетипической геометрике,наделив её едва 

ли божественным (не на словах,конечно) статусом. В абс-

трактных композициях Кандинского,особенно со второй поло

вины 20-х гг. круги и окружности,как чистая архетипическая 

форма,играют весьма заметную роль. Не оспаривая никаких из 

многочисленных содержательных интерпретаций этих произве-
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дений,отметим,что здесь архетипальная геометрика круга 

служит,среди прочего, формой расширения ассоциативного по

ля визуальных смыслов,моделируя представления о планетар-

но-космическом,микробиологическом,атомарном и др. 

реальности не данных в эмпирическом наблюдении. 

срезах 

Что же касается фигуративных форм композиционного мо-

делирования на основе круга,то учитывая уязвимость круга с 

точки зрения пространственных проекций,можно выделить сле

дующие позиции: 

1. Группировка изобразительных элементов в целом сох

раняет геометрический образ круга с замкнутым контуром. 

("Танец" Матисса.) Особое значение здесь приобретает форма 

пластического ритма,передающая характер движения по пери

метру. В целом такие решения,однако,нечасты. 

2.Композиционные элементы,образующие круг в той или 

иной степени дискретизованы,а сам круг дан в пространс

твенной проекции,хотя и воспринимается вполне однозначно. 

("Рождество" Боттичелли. Национальная галерея. Лондон 

1500. Здесь,правда,речь идёт только о взятой за целое, 

верхней части картины.) В таких решениях усиливается фор

мальное и смысловое значение линейных право-левосторонних 

симметрийных отношений. 

Прадо 1636-1640. и т.п.) 

(Крестьянский танец "Рубенса из 

3.Геометрический образ круга,как таковой,отсутствует. 

Круговое движение моделируется совокупностью формальных 

средств композиции: гравитационными векторами,отмеченными 

точками,узлами пластических сочленений и их ритмами и 

нек.др. ("Тайная вечеря" Тинторетто из ц.Сан Тровазо 
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1566.) На таких принципах радиально-кольцевой организации 

строились,также и барочные плафонные росписи в духе Поццо 

и Пьетро да Кортона. Пластические сочленения и ритмы,свя-

зывающие дискретные образы плавQым округлым движением об

ладают столь сильным эстетическим эффектом,что иногда ста-

новились специальной темой художественных исканий. Доста-

точно вспомнить многочисленные mтудии такого рода у Ф.Ход

лера. 

здесь мы вплотную переходим к той существеннейшей 

грани,которая отделяет круговую_симметрию на картинной 

плоскости от_симметрии вращения-1...развёрнутой внутри иэобра-

иаемого пространства. Сочетание зеркальной и поворотной 

симметрии характерно для барочных мастеров,в частности,для 

Рубенса.(43) Но если в более раннем "Снятии с крес

та"(1612-1614) оба вида симметрии разворачиваются в проек

ции на картинную плоскость,то в более поздних композициях 

типа tlСоюз Земли и Воды" и "Персей и Андромеда" из Эрмита

аа,о которых и говорит С.М.Даниэль,поворотная симметрия 

предполагает уже вращение внутри" изображаемого ДQостранс

тва. Как выражение ключевой для барочного мироощущения 

4tормы трансцендирования посредством динамического поры

ва,поворотная симметрия в пространстве подчинила,а затем и 

вытеснила зеркальную симметрию на уровне общего строя ком

позиции. Это исчезновение наглядных форм право-левосторон

них зеркально-симметрийных отношений дало основание счи

тать барочные композиции асимметричными. (44) 

Рассмотрение симметрии вращения,равно как и других 

форм симметрии в пространстве изображения,как было огово-
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рено ранее,в нашу задачу не входит. 

Небезинтересно отметить характер связи симметрии вра

щения внутри пространства изображения с её проекциями на 

картинную плоскость. Если идея вращательного движения в 

пространстве находит поддержку в право-левосторонней сим-

метрии пластических и цветовых ритмов ("Танец жизни" 

Э.Мунка и т.п.),то изобразительный и выразительный планы 

совпадают. Если же такая поддержка отсутствует,то идея 

кругового движения отходит исключительно в план изображе

ния. Иначе говоря, мы знаем,что,к примеру,ренуаровские ге

рои находясь в позе танца совершают круговые движения. Но 

изображение .~ооб!!li!~.Т нам об этом, а не выражает это фор

мальным строем композиции. В ряде случаев медиатором между 

сажетно-семантическим уровнем (план изображения) и уровнем 

формально-композиционным (план выражения) служит некая 

предметно-символическая форма,некий ключевой смыслообраз. 

Так,образ колеса,как репрезентант архетипических значений 

круга широко утвердился в искусстве как форма их семанти-

ческой имманентизации. Медиация между архетипальной гео-

метрикой и имманентным изобразительным рядом есть не что 

иное как опосредование трансцендентых значений эмпирически 

конкретными и наглядными формами. Это пространство медиа-

ции простирается от опосредования схематически скупыми 

символическими фигурами типа колеса сансары в раннебуд

дийском искусстве до богатейших сюжетно-аллегорических ря

дов мотива колеса Фортуны в Европе.(45) 

Примером изысканной медиации идеи круговращения на 

изобразительном и выразительном уровнях может служить 
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t'Страна лентяев II Питера Брейгеля Старшего. (рис. З) 

рис.5'" 

Вся внутренняя динамика композиции,блестяще противо

поставленная внешней статике,задаётся идеей циклического 

движения по кругу,спроецированному внутрь изобразительного 

пространства. Только величайший мастер композиции мог 

построить образ такого "круговорота бездеятельности". Де-

рево центр композиции,ось симметрии и,соответствен-

но,дальнее эхо мотива мирового дерева. Но оно не симметри

зует весь формат,а переносит симметрийную схему вглубь не

коего имманентного пространства,что позволяет изобразить 

оси горизонтальных симметрийных построений как бы в орто

гональном смещении. Увиденные не с фронтальной.а с динами

ческой точки зрения эти симметрические построения сами 

приобретают определённый вращательный динамизм. Этот дина-

мизм с исключительной выразительностью подчёркивается 

слегка наклонённым кругом стола - ключевого предмета-меди

атора. Именно он,замыкая вертикаль дерева,является главным 
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рычагом вращения. Здесь важен и наклон и выход за верхний 

край формата. Средства предельно экономны. Убрано всё,что 

можно было убрать,дабы избежать лобовой упрощённости выра-

жения. На симметрической диагонали справа вверху челове-

ческая фигура не помещена. Будь она там - симметрические 

отношения приобрели бы нарочитость. 

за,зона потенциального движения. 

Там - разгрузка пау

Впрочем зона эта и не 

пуста - тарелка с птицей на белом полотне и бегущая поди

намически скруглённому склону свинья попадают на ось сим

метрической диагонали. При этом,белый ромб полотна симмет

ричен крупному белому пятну рубахи лентяя,расположенному 

на той же оси,но по другую сторону дерева. Ритм диагоналей 

- края одежд,цеп,палка,книга,склон крыши на втором плане и 

склон холма,с одной стороны,подчёркивая наклонную плос

кость земли,т.е.момент ситуативности и имманентности,с 

другой стороны,усиливает динамику и направленность цикли

ческого движения по кругу в его всеобщем метафизическом 

смысле. Так идея цикличности и круговращения передаётся не 

посредством прямой круговой симметрии,а посредством комп

лекса композиционных средств,где круглая предметная форма 

служит элементом-медиатором. 
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.l1L._ Предметы-медиаторы. 

На предметах-медиаторах,уже вне связи с круговой 

симметрией, следует остановиться несколько подробнее. Их 

функционально-типологический ряд, в аспекте связи вырази

тельного и изобразительного планов композиции,можно выст

роить в виде перехода от предметных форм композиционной 

симметрии до визуальных знаков,изобразительных сообщений о 

симметрийных отноmениях,развёрнутых внутри изобразительно-

го пространства. В начале этого ряда,во всяком случае для 

новоевропейской художественной традиции,располагаются ар

хитектуные формы,органично сочетающие значения изобрази

тельной семантики с функциями структурной организации сим-

метрийных отношений. В ренессансной и послеренессансной 

живописи "архитектурный задник" корректируя и фиксируя оп

тическое зонирование формата,задавал модули и координаты 

симметрийных отношений и для переднего плана,где развора-

чивалось сюжетное действие. Развитие пространства изобра-

жения как динамической среды ,стирающее границы дискрет

но-симметрийных зон-ниш,постепенно нивелировало значение 

архитектурных форм в качестве медиатора. Хотя образы архи

тектурных экстерьеров или интерьеров как "фоновые" скрепы, 

симметризующие, уже сами по себе асимметричные сюжетные 

ситуации, продолжают "работать" и гораздо позднее. ( "Сцена 

в гареме "Джанантонио Гварди из собрание Тиссенi и мн.др.) 

На другом конце ряда предметов-медиаторов располага

ются предметы,которые независимо от их расположения в 
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пространстве композиции,служат знаком установления симмет

рийных отношений. Среди этих предметов типа весов и пр. в 

качестве универсального выделяется зеркало. 

Зеркало - синтетическая формула самого принципа уста

новления симметрийных отношений на образно-семантическом 

уровне. Зеркало,как "архетипический предмет", синтезируя в 

себе ряд структурных положенностей смыслообразования (от-

ношения тождества-нетождества,параллелизм семантических 

значений,аксиологические инверсии и др.),и выводя его,та-

ким образом, на уровень фигуративной изобразительное 

ти,даёт начало новой синкретической целостности смысмопо

лагания. Отслаивание и вычленение частных значений идет 

уже на уровне построения не формально симметрийной компо

зиционной структуры,а образно-фигуративного изобразитель-

ного контекста. При этом,однако, амбивалентная природа 

зеркала как "архетипического" предмета нисколько не убыва-

ет. Она лишь уходит вглубь ,скрываясь за многослойными 

опосредованиями. Так,в медиации посредством зеркального 

отражения симметрийные отношения уходят как бы вглубь ком

позиции и реконструируются зрителем путём определённых 

мысленных преобразований, "возвращающих" симметрийные от-

ношения в план плоскостной композиции картинного поля. К 

примеру,лицо веласкесовской Венеры несомненно симметрично 

ее отражению в зеркале. Однако,о симметрии,как о факторе 

общей композиции здесь говорить не приходится. Вообще, мо

тив отражения в зеркале открывает ,как минимум,несколько 

продуктивных направлений смыслообразования. Это и особые 

семантические ряды и разнообразные смысловые игры симмет-
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рии-асимметрии (сходства и различия) между образом и отра

жением,а также эффектные оптические построения,художест

венно раскрывающие пространственно-пластические качества 

изображаемой среды. От иконографически закреплённых сюже

тов типа нванитус" с их преимущественно символической на-

полненностью симметрийных отношений образа и отраже-

ния,направленность смыслообразования постепенно смещается 

к большей жанризации,ситуативности и конкретности симмет

рийных сопоставлений. ("Старая кокетка.н Бернарда Строцци 

из ГМИИ). Символические же ряды,в свою очередь,отходят на 

второй план,а потом и вовсе забываются. В дальнейшем, 

"зеркальныен эффекты служат,в основном.для достижения всё 

более специфических композиционных задач. ("Вар в Фо-

ли-Вержер" Э.Мане,"Валетный класс" Э.Дега и др.) 

Такое сворачивание линейно симметрийных структур до 

форм предметно-знаковой медиации и пространственных проек

ций в глубине изображаемого пространства стало возможным 

лишь с соответствующим уходом вглубь самого уровня компо

зиционной геометрики. По мере художественного освоения им

манентно-средовых характеристик эмпирического и,соответс

твенно,изобразительного пространства,последние всё более 

усиливали своё значение в общем строе композиции,образуя 

самостоятельные уровни структурно-семантического каталога. 

Света-тоновые характеристики среды,о которых говорилось 

выmе,в этом смысле,можно рассмотреть как подуровень харак

теристик цветовых. 
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§ 13. Симметрия цвета. 

Движение по структурным уровням живописного произве

дения от предсемантического зонирования формата через уро

вень композиционной геометрики и распределения тональ-

но-силуэтных масс,достигает уровня цветового решения. 

Именно такая последовательность,собственно говоря,была 

закреплена и в самом техническом методе европейской живо-

писи. Сначала наносился рисунок,увязывающий топографичес 

кие зоны изобразительного поля с системой пропорций буду-

щего изображения. Затем следовала оттушёвка (разработка 

тональных отношений в пределах одного цвета). И лишь после 

этого мастер переходил к цветовому решению: от корпусной 

прокладки основных цветов до многослойных прозрачных лес

сировок. Такой технический метод,в его фламандском или 

итальянском варианте почти неукоснительно вплоть до XVIIв. 

А в академической традиции - до ХIХв. 

Не вдаваясь в сугубо цветоведческие аспекты пробле

мы,которые,кстати,достаточно широко разработаны как в об

щей теории симмстрии(46),так и в их связи с художественным 

творчеством(47),обратимся к аспекту структурно-функцио

нальному. 

Хроматическая характеристика,как форма специфической 

смысловой отмеченности восходит ещё к палеолиту(48}. Здесь 

можно говорить об определённой сакрализованности красного 

цвета и его более или менее систематическом сопоставлении 

с чёрным.(49) Однако,о выстраивании аргументированной сис

темы семантической интерпретации цветов в архаическом ви 
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зуальном комплексе,говорить не приходится. В известном 

смысле,можно говорить об архетипальности основных цветов: 

чёрного и белого и красного,синего и жёлтого и относитель

ной архетипальности их первых производных,как универсаль

ной основы всех последующих хроматических отношений и ка-

честв. Но попытки установить жёсткие,стандартные и одноз-

начные семантические связи между предметно-пластическими 

формами и цветовыми характеристиками,как это сделал,напри

мер Кандинский в своей книге 11 0 духовном в искусс

тве",(1912) в общем то, малорезультативны. И дело здесь не 

только в субъективности аргументации. Бесспорно,что каждая 

художественная традиция строит свой специфический смысло

вой контекст, а в символических системах различных культур 

значения цветов могут быть различными до противоположное 

ти. ( 5 О) 

По-видимому,это может быть пояснено следующим обра

зом. Всякий конкретный контекст визуального смыслополага

ния посредством цветовых отношений складывается из взаимо

действия двух принципов. 

Первый связан с психофизиологическим воздействием 

цвета и переноса его в качестве носителя определённой сум

мы смысловых позиций от одного объекта к другому по прин-

ципу семантических рядов. Такой принцип смыслополагания 

осуществляется в рамках коннотативного мьпnления и лежит в 

основе символических значений цвета. 

Второй же принцип связан с миметической компонентой 

изобразительности. Объект наблюдается и фиксируется в ху-

дожественной традиции как эмпирически наглядное единство 
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морфологических и хроматических качеств. 

Оба принципа динамичны: первый эволюционирует в сто

рону усложнения контекстуальной структуры диалога символи

ческих цветовых значений. Рубежным моментом здесь является 

сублимация психофизиологических значений основных архети

пальных цветов под действием конвенциональных инверсий. 

Например,красный цвет,с присущим ему набором негативных 

психофизиологических реакций в коннотативно семантическом 

ряду типа "цвет крови" "дыхание жизни" и далее,претерпе-

вает инверсию и,например в римско-византийской символичес

кой (и художественной) традиции приобретает значения импе

раторского достоинства и связанных с ним смыслов. 

В рамках второго принципа осуществляется эволюционный 

переход от опыта коллективного знания о морфологичес

ко-цветовых связях видимого мира к опыту индивидуального 

авторского наблюдения. Осмысление цветовых качеств,в ходе 

этого процесса меняются от константной модальности диск

ретного объекта (античность) до ситуативно-имманентной ха

рактеристики предметной (и межпредметной) среды по схеме 

"здесь,теперь,так" (импрессионизм). Дальнейшая линия фор-

сирования цвета как автономного уровня вырQжения уже неод

нозначно соотносится с миметическим принципом и в каждом 

конкретном случае требует особого анализа. 

Таким образом,можно сказать,что для установления се

мантической связи между предметно-пластическим и цветовым 

уровнем смыслополагания в том или ином произведении,необ-

ходимо ,прежде всего установить взаимотношение границ 

смыслообразования в рамках двух указанных принципов для 
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данной художественной системы. И лишь тогда станет понятен 

специфический контекст их взаимодействия в конкретном про

изведении. 

Какой бы из указанных принципов не доминировал в во 

внутренней структуре колористического уровня,сам этот ура-

вень в_общей структуре произведения занимает, промежуточ-

ную позицию,связывая уровень силуэтно-геометрических форм 

с уровнем изобразительно-семантическим. (Нефигуративную 

живопись мы в данной работе не рассматриваем). 

Рассматривая типологию связи колористической симметрии 

с симметрией силуэтно-геометрических масс,следует выделить 

следующие позиции. 

1. Цветовая симметрия,более или менее совпадает с 

симметрией силуэтно-геометрической. Иначе говоря,симмет-

ричные композиционные массы симметричны также и по цвету. 

(Имеется в виду симметрия подобия.) Очевидное совпадение 

формальной и смысловой взаимосвязи структурных уровней 

композиции засчИт "наложения" симметрийных отношений по 

аналогии требует дополнительных средств избегания лобовой 

схематизации. в натюрморте "Яблоки и апельсины•' П. Сезанна 

(1898-1900гг. Париж,музей Д'Орсэ)(рис.6) в силу синтетич 

ности метода и взаимопроникающей согласованности всех 

уровней композиции,цветовая симметрия играет не меньшую 

роль,чем симметрия геометрическая и пластика-тектоничес

кая. 
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рис.6 

Ось пирамидального построения ваза - яблоко - излом 

складки,как бы поддающийся давлению гравитационных сил. 

При зтом,яблоко - ещё и точечный центр симметрии, - выде-

лено тонкой цветовой акцентировкой. Являясь наиболее круп

ным интенсивно окрашенным пятном.оно содержит сложно нюан

сированную цветовую формулу,которая развивается в цветовых 

характеристиках левой и правой сторон. Лёгкий оранже-

во-красноватый акцент развивается и нюаисируется в изобра

жении апельсинов,а тёпло красный основной цвет яблока 

варьируется в окраска яблок правой и левой группы от роза-

вато-золотистого до приглуmённо-терракотового. Вместе с 

тем,в живописи фруктов правой и левой сторон присутствуют 

контрастирующие холодные оттенки зелёного и голубоватого. 

В итоге достигается тонкая цветовая симметрия т8плых и хо

лодных цветов в пределах отдельных композиционных групп 

и,с другой стороны,симметрия и равновесие богато варьирую

щегося доминирующего тёплого красно-золотистого соцветия 

по отношению к колористически отмеченному центру. Важно и 
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то,что эта колористическая отмеченность центра органически 

и неразрывно связана с его пластической отмеченностью,а 

цветовое притяжение,стягивание рядов развития хроматичес

ких оттенков к своему источнику - центру своеобразно кор

респондирует с общим композиционно-тектоническим решением 

натюрморта. Предметы находятся как бы в состоянии пласти

ческого диалога,протекающего,как между отдельными предме-

тами,так и между их группами. Ваза с фруктами,заполняя 

вершину симметрического треугольника,слегка сдвинута вле

во. Наклоны,позиции и пластические взаимодействия предме

тов,складок и деталей фона наполняют межпредметное прост

ранство скрытым,но вполне осязаемым гравитационным напря

жением,распространяющимся,в значительной степени,по векто

рам развития колористических рядов. 

2. Соответствие колористического и силуэтно-геометри

ческого уровней композиции осуществляется по инверсионному 

принципу: симметричным массам соответствуют не аналогич

ные,а контрастирующие цвета. Такой тип изображений,где эк

вивалентные по силуэтным массам элементы групп симметрии 

образуют контрастирующие по цвету пары,встречается ещё в 

древних геральдических композициях (напр.в коптских тка 

нях). 

В этом типе взаимодействия уровни симметрического 

структурирования выступают,своего рода,оппонентами в плане 

смыслообразующих интенций. Силуэтно-геометрическая симмет

рия утверждает морфологическую аналогичность элементов 

правой и левой групп,в то время как цветовой контраст раз-

водит и противопоставляет их. Таким образом,между струк-

;I 
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турными уровнями композиции возникает своеобразная диалек-

тическая связь. Между двумя разведёнными принципами ин-

терпретации одних и тех же сущностей,но адресованных к их 

разным визуальным признакам,возникает поле промежуточных 

значений,где разворачиваются паллиативно-медиативные смыс-

лы. Формальная типология симметрии цветового контраста 

двойственна. Как известно,в целостной системе живописного 

произведения цветовые и тоновые характеристики и отношения 

слиты воедино. Однако,анализируя структурные слои худо-

жественной формы,мы не только можем,но и должны рассмот

реть их как нечто разное. Цветовой контраст может смещать-

ся в сторону контраста,преимущественно тонового. Предель-

ное выражение этой позиции - контраст белого и чёрного. В 

ином случае,контраст может носить более выраженный хрома

тический характер. В этом случае контрастирующие цвета тя-

готеют к позиции дополнительности в цветовом кругу: крае-

ный - зелёный,оранжевый - голубой и т.д. При этом,интен-

сивность и тональная сила контрастирующих цветов может 

быть,практически,одинаковой. в этом случае чёрно-белая 

репродукция такого живописного произведения вообще никако

го контраста не отразит. Естественно,что нивелировка,в той 

или иной степени,тональной или хроматической стороны конт

растной цветовой симметрии,так или иначе,отражается на со

держательном строе произведения. Комбинаторные взаимодейс-

твия того или иного варианта контрастной цветовой симмет-

рии с другими структурно-семантическими уровнями компози-

ции - бесконечно разнообразны и не поддаются даже общей 

систематике. Зато вполне можно говорить о наиболее часто 
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употребляемых и закрепл~нных в традициях цветовых оппози-

циях,образующих симметрийно-контрастные противопоставле-

ния: красный - синий,белый - чёрный,жёлтый (золотой) 

тёмно-зелёный или ч~рный и др. Согласно традиционным эсте

тическим принципам,контрастирующие цвета должны,в то же 

время и гармонировать. Это,кстати,можно рассмотреть,как 

частный случай всё того же диалектического закона о единс

тве и борьбе противоположностей или,иными словами,продук-

тивной комплиментарности дуальных оппозиций. в связи с 

этим,самым надёжным и традиционным путём построения сим

метрического контраста с хроматической доминантой является 

противопоставление основных цветов: красного,синего и жёл

того,обладающих к тому же богатой семантикой в любой куль

турной традиции. Здесь колористическая задача заключается 

в разворачивании и замыкании цветового уровня композиции 

как целого посредством разработки объединяющих цвета-

вых,связывающих тёпло-холодные отношения контрастирующих 

полюсов в одну гамму. Цветовой контраст красного и синего 

был унаследован новоевропейской живописью из иконической 

традиции с её доминантой нормативно-символического значе

ния цвета. Оттуда же пришло и употребление жёлтого (зало-

того),как объединяющего элемента цветовой триады. Не слу-

чайно,что наиболее последовательное использование этой 

трёхцветной формулы наблюдается у мастеров,так или ина-

че,тяготеющих к нормативизации художественного языка. Од

ним из виднейших мастеров такого рода был Пуссен. Анализи

руя его композиции под этим углом зрения,становится оче

видным и то,что цветовая симметрия контраста наиболее пол-
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но раскрывает заложенные в ней смыслы,когда она накладыва

ется на максимально чётко выраженную симметрическую схему 

линейно-геометрического уровня. 

В "Суде Соломона ,t ( 164 9) согласованность структурных 

уровней композиции достигается посредством "нанизывания" 

смысловых слоёв на суперпозицию право-левосторонней сим

метрии в откровенным образом выраженной треугольно-пирами-

дальной схеме вершинного типа. Здесь симметрия спорящих 

Фигур непосредственно выражает,а не символизирует изна-

чальное равенство сторон перед лицом суда. Сам же Соло-

мон,сидящий в невозмутимо симметричной позе,нарушаемой 

только жестом - кодом для интерпретации решения,отделён от 

спрорящих сторон сакрализующей дистанцией. Строго симмет-

ричный архитектурный задник ещё более усиливает центрич-

ность композиции. В этом ярусе композиции уже развёрнуты 

симметрийные отношения цветового контраста в триаде: крае-

ный,синий,жёлтый. Причём здесь,в зоне наибольшей сакрали-

зации,прямые симметрийные отношения наиболее наглядны: си

неватые колонны,выделенные на приглушённо-терракотовом фо

не стен и портьеры,строго симметрично фланкируют фигуру 

Соломона,в одежде которого сосредоточен основной контраст 

синего и красного с явно выраженной доминантой последнего. 

Этот контраст дублируется в изображении щита и драпировки 

у подножья трона,переходя,таким образом,на второй план 

изображения. Пятна золотистого - базы колонн и трон Соло-

мона - образуют строгий треугольник,обрамляющий централь

ную цветовую доминанту. База правой (с точки зрения зрите

ля) колонны изысканным образом частично загорожена и приг-
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лушена по цвету,обраэуя единую цвето-тональную массу с фи

гурой в золотистом плаще уже не на третьем,а на втором 

плане изображения. А эта фигура,в свою очередь,обраэует 

)tиагональную право-левую цветовую перекличку с левой женс

кой фигурой на переднем плане и,соответственно,большой 

"золотой" треугольник ,связывающий ярусы пирамидальной 

композиции. Цветовой контраст красного и синего в нижнем 

ярусе усиливает не столько даже внешний,сколько внутренний 

динамизм композиции. Суммативное равновесие масс контрас-

тирующих цветов в правой и левой части скрепляет зыбкий 

баланс симметрии и асимметрии пластических позиций и жес

тов. А главная функция объединения цветового контраста от

ведена жёлтому цвету,пятна которого дублируют и выявляют 

симметрийно-интегративную треугольную схему. Во избежании 

прямолинейной однозначности,золотистый цвет неназойливо 

появляется и в замыкающей зоне справа - в одежде ребёнка и 

женщины. Дополнительную объединяющую роль играет,также и 

белый цвет,пятна которого,тоже,в свою очередь,образуют по

добие треугольника,связывающего фигуры переднего плана с 

фкгурой Соломона,не говоря уже о право-левосторонней цве

та-тональной перекличке,деликатно поддержаной в изображе 

нии групп второго плана. 

Вообще,примеров построения цветовой симметрии по 

контрастному принципу с хроматической доминантой в евро-

пейском искусстве немало. Можно вспомнить и уже упоминав-

шееся "Благовещение" Леонардо да Винчи,и произведения типа 

"Мадонны с младенцем на троне "Козимо Тура, или "Преобра

жения" Дж.Беллини, "Обручения св.Екатерины" Андреа дель 
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Сарто и мн.др. 

Примеры контрастной цветовой симметрии с тональной 

доминантой не менее многочисленны. Среди широко известных 

произведений можно назвать "Свадьбу Самсона" Рембрандта, 

"Завтрак на траве" Э.Мане и т.д. 

Надо отметить,что цветовая симметрия по принципу 

контраста и по принципу подобия могут сочетаться,образуя 

более сложный контекст. Контрастирующие пары цветов,распо

ложенные внутри групп симметрии симметричны по отношению 

друг к другу (напр."Поклонение младенцу" Джироламо да Сан

такроче из Дрездена и т.п.) В художественных системах,где 

доминируют иконические принципы изображения и цвет высту

пает,прежде всего,как носитель символических смыслов,тако

го рода комбинаторные симметрические построения создают 

развёрнутую диалектику метафизического диалога,единства и 

противоположности сущностей. 

Что же касается цветовой симметрии по принципу подо

бия,один из примеров которой - натюрморт Сезанна был 

рассмотрен выше,то здесь относительно простые решения в 

иконической или "постиконической" художественной системе 

(напр."Поклонение Волхвов" Х.Мемлинг и т.п.) постепенно 

переходят к более динамичным и комбинированным композицио

ным построениям в более поздних художественных систе

мах.("Пир Клеопатры" Дж.В.Тьеполо и т.п.) 

З. Третья из основных позиций взаимодействия цвето

вого и линейно-силуэтного уровней композиции - несовпаде

ние. Это проявляется,главным образом,в том,что симметрич

ные цветовые пятна локализованы в зонах,композиционно со-



- 197 -

отнесённых с различнымк группами геометрической симметрии. 

Здесь,конечно,цветовая симметрия осуществляется по принци

пу подобия,иначе уже о сколько-нибудь явно выраженной сим

метрии вообще говорить не приходится. Такого рода тип вза

имодействия различных уровней системы выразительных среде-

тв вытекает,прежде всего,из постепенного расшатывания и 

распада иконической традиции. Десакрализация изобразитель

ной семантики,развитие рефлексии формальных аспектов твор

ческого процесса и,соответственно,большая эмансипация и 

свобода самого художественного сознания,с неизбежностью 

вызывала расслоение и дивергенцию структурных слоёв худо

жественной формы. Негэнтропийные формулы построения изоб-

разительного пространства,следуя за расширением материала 

визуализации, 

выми. 

становятся всё более сложными и многоуровне-

К середине ХIХв. в художественно системе реализма 

окончательно оформилась модель изобразительного пространс-

тва как единой и непрерывной интегрированной среды. Одним 

из основных интегрирующих факторов стало максимальное 

сближение системы тоновых и цветовых градаций (при фор-

мальной доминанте тоновых),выдвинутое на передний край 

композиционной организации. Традиционные симметрийные схе

мы,как атавизм сакральных традиций уходят вглубь и лишь 

подспудно просвечивают сквозь смещённые,динамизованные,на

полненные ситуативными частными различениями,композицион-

ные массы. ( 51) 

Несовпадение геометрико-тектонического и цветового 

уровней симметрической упорядоченности всякий раз создаёт 

i 

j 
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особую диалектику хаоса и порядка. В реалистической (в уз

ком смысле) живописи симметрия подобных цветовых пятен,со

отнесённая с разными группами симметрии не только создаёт 

ощущение единства среды,но и придаёт конкретной и единич

ной эмпирической ситуации некий закономерно-устойчивый ха

рактер,иногда даже с оттенком сакрального. В этой связи 

можно сказать,что сакральные коннотации ,органически,по 

генезису присущие художественной форме размываются и исся

кают посредством послойной профанизации. Достаточно сопос

тавить,символическое значение цвета в романтизме с ситуа

тивно-эмпирическим пониманием цвета в реализме SOx 80х 

гг. ХIХв,где симметрия цветовых отношений хотя и восходит 

генетически,в конечном счёте, к иконической системе,но 

функционально связан уже только с планом непосредственной 

визуально-эстетической организации и ни к каким внеполо-

женным сакральным смыслам не отсылает. Так работает,в 

частности,симметрия белых и красновато-охристых пятен в 

картине "Мастерская художника" Гюстава Курбе и мн др. 

Соотносясь с различными группами тектонической сим

метрии,симметричные цветовые пятна часто связывают различ-

ные уровни глубины изобразительного пространства. Если в 

реалистической художественной системе они выступают сво

еобразными скрепами,интегрирующими образ позитивного эмпи

рического пространства,то с её распадом и эмансипацией 

комплекса выразительных средств от предметной изобрази

тельности,функции цветовой симметрии значительно расшири

лись. Так,относительно эквивалентные цветовые пятна,распо

ложенные на разных уровнях глубины и близкие по интенсив-
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ности и насыщенности активно работают на декоративно-плас

тический эффект у многих мастеров символизма и стиля мо

дерн (Гоген,Мунк и др). Искусство символизма и модерна во

обще интересно,среди прочего и,тем,что в своём стремлении 

вернуть искусству былую сакральную наполненность, актуали-

зовало всю совокупность соответствующих выразительных 

средств. При этом, симметрия всех уровней оказалась на од-

ном из первых мест. Показательно,что возврат к сакрализа-

ции и символической насыщенности ведёт к вполне намеренно

му уплощению пространства,что было одной из характернейших 

черт иконической традиции. Это дало основание ряду иссле-

дователей говорить о декоративных качествах иконичесчких 

изображений,что,впрочем,оспаривается другими исследовате-

лями,как недопустимая модернизация. Однако,как бы то ни 

было,связь усиления сакрально-символических коннотаций с 

уплощением изобразительного пространства представляется 

вполне очевидной. 

В живоriиси эпохи модерна симметрия локальных цвето

вых пятен,связывая различные уровни глубины и различные 

композиционные группы,помимо неизменной композиционно ин

тегрирующей функции,создаёт эффект уплощённого пространс

тва,орнаментализуя картинную плоскость и подчёркивая его 

двумерность.(52) В этом случае симметрические цветовы 

построения тяготеют к организации в метрические и ритми

ческие структуры; Достаточно вспомнить,декоративистские 

приёмы Густава Климта,фризовые композиции Макса Клинге

ра,пластико-цветовые разработки Фердинанда Ходлера. 

Здесь,впрочем,симметрические качества уже могут быть расе-
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мотрены отдельно от ритмических,а это - особая тема. 

Игра на симметрии цветовых пятен,разнообразно коррес

пондирующая с симметрией силуэтно-геометрической (если та-

ковая имеется) устойчивый приём в живописи фовистов,в 

частности у Матисса. 

Совершенно автономное или даже самодавлеющее визуаль

но-психологическое значение приобретает симметрийные цве

товые отношения в живописи экспрессионизма,в особенности у 

Э.Нольде и О.Мюллера. 

Чрезвычайно показательным примером сильнейшей вырази-, 

тельной функции цветовой симметрии в её постепенном абс

трагировании от предметной изобразительности представляют

ся поздние живописные серии Клода Моне,созданные в Живерни 

в 1890-1925гг. Нюансированные с потрясающим мастерством и 

разнообразием,цветовые контрасты и аналогии обнаруживают 

глубинную симметрию,гармонизирующую "внешний" мир случай

ных мимолётных состояний,теней,ракурсов,динамических моду-

ляций. Именно благодаря сложно организованной цветовой 

симметрии эти удивительные холсты с изображением речных 

видов,клумб,аллей,водяных лилий,кувшинок и пр. в совокуп-

ности разворачиваются в целостную пантеистическую концеп

цию мироощущения,где Творец,как источник гармонии жизни и 

движения присутствует в каждой клеточке тварного мира. Эта 

та фаза "дрейфа" сакральности по структурным уровням,когда 

она покинув уровень тональной организации,наиболее полно 

совместилось с организацией чисто хроматической. Впро-

чем,здесь пантеистическая сакрализованность природного 

универсума выражена уже не только на колористическом уров-
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не,но и в его связке с уровнем фактурной и живописно-кине

тической организации. При безусловной доминанте колористи

ческих качеств,сама текстура живописной поверхности,её 

тактильное разнообразие и динамическая изменчивость в зна

чительной степени восполняет размывание линейно-геометри

ческой композиции в рамках целостной живописной формы. 

В позднейших сериях (кувшинки,ненюфары,японский мос

тик и др.мотивы) предметность всё более и более раствори-

ется. Симметрическая гармония не исчезает и,тем более,не 

разрушается сознательно,как в абстрактной живописи. Цвето

вая симметрия используется здесь как некий чистый негэнт

ропийный принцип,в минимальной степени нуждающийся в ил

люстрирующем опредмечивании изобразительной семантикой. В 

последних "Японских мостиках","Домиках в саду", "Кувшин-

ках" мир предстаёт некоей божественной палитрой,актом тво

рения,остановленным на той или иной стадии,где организую

щий принцип цветовой симметрии проступает или прорывается 

сквозь хаос инертной,но уже одухотворяемой материи. Именно 

такая живопись,как нам представляется,и раскрывает в наи

'большей мере сущность архетипического, с его полисемантиз

мом перманентного становления,где слово изреченное не есть 

ложь,поскольку не есть какая-либо семантическая конеч

ность,а есть лишь многозначная "направленность на". 

В целом же, уровень цветовой симметрии,связывая ли

нейно-силуэтную геометрику с изобразительной семантикой по 

природе своей амбивалентен. Отсюда и образно-функциональ

ная многозначность цвето-симметрийных аналогий и контрас

тов в различных аспектах восприятия. Аналитическая рефлек-
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сия этих аспектов,как уже было сказано,позволяет рассмот-

реть симметрию цветов как диалог символических 

ний (иногда намеренно риторического характера} 

высказыва

или, как 

преимущественно или исключительно ситуативное качество 

конкретного изобразительного материала без всякого симво 

лического подтекста. Цветовая симметрия,может,наконец,слу

жить средством образной трансформации пространства и фор

сирования по воле автора тех или иных его визуальных ка

честв (чаще всего плоскостно-декоративных}. Однако,не сле

дует забывать,что мы всегда имеем дело с произведением как 

целым,т.е. не сводимым к простой сумме структурных уровней 

и,следовательно,модусов восприятия. А поскольку произведе

ние есть не сумма,а система структурных уровней со сложным 

и,всякий раз,особенным характером взаимодействия этих 

уровней,то попытки построить на понятийном уровне более 

разв@рнутую функционально-типологическую модель цветовой 

симметрии будет выглядеть схоластическими попытками исчис-

лить бесконечность. Однако,предложенные общие позиции 

рассмотрения типов цветовой симметрии вполне могут быть 

учтены при анализе конкретных произведений. Что же до вы-

явления системных характеристик произведения как целого с 

выявление структурно-функциональных особенностей отдельных 

уровней,то здесь определ@нный результат может дать попытка 

анализа с применением метода структурно-семантического ка

талога. 
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Глава III. 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Завершая аналитическую часть исследования,хотелось бы 

специально остановиться на примерах применения метода 

структурно-семантического каталога в интерпретации связи 

формального и образного строя живописного произведения. 

§ 1. "Портрет мужчины с чёµной шапкой" 

В начале обратимся к "Портрету мужчины с чёрной шапкой 

в руке" неизвестного немецкого мастера из Дрезденской га-

лереи (ок 1520г.)(илл.11). Как уже отмечалось,первичные 

звенья структурно-семантического каталога,связаны с проду-

цированием архетипально-инвариантных смыслов. Это прежде 

всего двучленно-симметрийная структура "зритель - изобра-

жение", приобретающая определённую содержатеольную интен-

цию посредством предсемантического восприятия пропорций 

прямоугольного формата. Далее,на уровне заполнения формата 

фигуративной семантикой возникает развилка: либо непос

редсвенная семантизация симметрийной дубликации антропной 

формы в изобразительном поле,либо заполнение формата изоб

разительным материалом,инобытийственно_опосредующим его 

архетипально-антропное зонирование. Дальнейшее наращивание 

звеньев семантического каталога по первому пути раскарыва

ет генезис изображений сакрально-иконического типа,где 
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симметрийная оппозиции адепт - объект поклонения непос

редственным образом задаёт структуру симметрийных отноше

ний внутри самой композиции. 

Рассматриваемый нами портрет,генетически восходя к та

кому типу изображений,является,в то же время и формой пе-

рехода к портретным изображениям,так сказать, светского 

типа. При сохранении иконической симметрии и статуарности 

фигура мужчины лишена не только каких-либо фланкирующих 

элементов,функционирующих в иконических изображениях в ка

честве ритуальных медиаторов,но и дана укрупнённым пла

ном,так, что скат плеч уходит за границы формата. Здесь 

можно говорить о редуцированной типе центрально-модульной 

симметрийной схемы,где отсутствие фланкирующих элементов 

сосредотачивает все симметрийные отношения на разделённой 

вертикальной осью центральной фигуре. Такой ,говоря языком 

операторов, "наплыв камеры" казалось бы незначительно ме-

няя традиционную иконическую схему,на деле вносит сущест

венные смысловые коррективы. Образ не то.чтобы профанизу

ется,но преодолевая известную дистанцию,отделяющую адепта 

от моленного образа,приобретает какую-то более острую и 

интимно-индивидуальную обращённость к зрителю. Этот ход 

становится,в определённом смысле,ключевым,поскольку сим-

метрийная дубликация зритель изображение оказывается 

здесь главным стержнем,на который нанизываются смысловые 

звенья последующих уровней. Другим ключевым моментом,явля

ется то что сам портретный образ,композиционно соотносясь 

в объектом поклонения,в плане собственно образном предс

тавляет адепта,т.е.предстоящего в молитве или священном 
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созерцании. Это придаёт чётко выраженному диалогу со зри-

телем ощущение незримого божественного присутсвия,некоей 

почти осязаемой трансценденции. Этот импульс трансцендиро

вания обретает центр фокусировки в лице. Здесь смысловые 

ряды,образуемые оппозицией симметрия - асимметрия,присущие 

любому портретному изображению en face нанизываются на оп

ределённую концептуальныю основу,направляющую их развитие. 

Эта концептуальная основа связана с тем,что иконический по 

композиционной структуре образ реmён жизненно конкретных и 

эмпирически достоверных портретных формах. При этом,состо

яние молитвенной прdстрации,в которую погружён образ,слу

жит медиативной формой этих противоположных позиций. 

Взгляд,благодаря определённой разбалансировке фокуса, (мо

мент асимметрии) направлен как бы и на зрителя и,в то же 

время как бы и в себя,что избавляет ситуацию углублённого 

созерцания от профанирующей имманентности при сохранении 

прямо выраженного контакта со зрителем. Лёгкая полупроз-

рачная светотень,как и в нидерландских портретах ХVв. 

раскрывает "географию лица'',где множество локальных плас

тика-мимических связей и состояний не нарушают общей це

лостности формы,не превращая её,в то же время,в отчуждённо 

наблюдаемый объёмно-пластический объект. Здесь дух,гос-

подствуя над формой,органически с ней слился. Та же диа-

лектика симметрии асимметрии поддерживается и в изображе

нии рук,создавая образ трепетного равновесия между стати

кой и медленным движением. Слабая цвета-тональная градация 

в изображении неба и сдержанная пластическая разработка 

одеждыiс одной стороны,напоминая об иконической силуэтное-
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ти,с другой стороны контрастно выявляет чрезвычайно де

тальную "натуральную" пластическую отделку лица и рук. 

В целом,наращивание звеньев семантического каталога 

зада!тся идеей сакральной медитации,выраженной посредством 

единства принципа зеркально-симметрийных оппозиций ,связы

вающего уровень образ зритель с уровнем внутренних 

структур изображения. А эта идея сакральной медитации,в 

свою очередь, выступает частным опосредованием архетипи-

ческого импульса к трансцендированию. Последующие же 

звенья семантического каталога могут варьироваться весьма 

разнообразно,в зависимости от интересов и культурного опы

та зрителя: от углубления темы портрет - судьба до истоки-

ко-культурной герменевтики,выявляющей,к примеру, становя-

щиеся элементы протестантского мироощущения в образном 

строе произведения и т.д. 

* * * 

Чем более имманентизуется образный строй художествен

ного произведения,чем больше разнообразных характеристик 

бытия кодируется в его визуальной структуре,тем большую 

остроту приобретают внутренние оппозиции художественной 

формы,тем сильнее отношения контрапункта между звеньями 

семантического каталога. 
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§.2. Портрет фра Гортензио Парависино Эль Греко. 

В портрете фра Гортензио Феликса Парависино Эль Греко 

(1609г,Бостон,музей изобразительных искусств. )(илл.12.) 

смыслообразование посредством симетрийных отношений ориен

тировано на доминирующую оппозицию статики и движения. 

Композиция портрета построена по пирамидально-треугольн.ому 

типу центрально-симметрийной схемы. Центральная ось орга-

низует три треугольника,пирамидально вписанные друг в дру

га. Первый треугольник (большой) образован общим силуэтом 

фигуры. Вершиной второго (малого) является голова фра Гор

тензио,а точками основания - руки. Диагональ книги отделя

ет большой треугольник от малого. И,наконец,третий треу-

гольник - это сама голова и воротник. Намечен и четвёртый 

треугольник - инверсионный,т.е. перевёрнутый,с основанием 

у границы тёмного плаща на груди и вершиной в узле складок 

у нижнего края холста.Таким образом, в устойчивую пирамиду 

внедряется придающая некоторую пластическую неустойчи

вость,ромбовидная фигура. Энергичная вертикальная динамика 

частично сдерживается лёгкой диагональю книги и направле

нием спинки кресла за головой. Всю композицию пронизывает 

борьба симметрии и внутреннего движения. Расслабленная 

правая рука задаёт движение и к центру,к основанию цент

ральной осевой вертикали и связывет малый треугольник с 

большим. Левая рука,держащая книгу,замыкает малый треу

гольник и фиксирует его границу. Треугольник головы с во

ротником выступает источником симметрии и относительной 

пластической статики. Мимическое состояние лица внешне 
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спокойно. Голова,кажется, готова вернуться в фасовое поло

жение. Симметричный воротник,читающийся мягким.но чётким 

светлым силуэтом служит формой как линейно геометрическо

го,так и цвета-тонального (тональныая характеристика доми

нирует) выделения лица. Это тройное выделение более чем 

оправдано,поскольку уже в этой зоне берёт начало некий ди

намика-энергетический импульс. Двигаясь вниз от лица,он 

взрывается беспокойным и пластически напряжённым движением 

бегло написанных складок и завершается упругим динамичес

ким узлом крупных складок в середине основания большого 

треугольника (вершина треугольника инверсионного). Напря

жение в статике усиливается,к тому же,сильным тональным 

контрастом тёмных и светлых частей одежды. Светлые части 

написаны наиболее плотно и корпусно. Тени на них,положен-

ные раздельными полулессировочными мазками жидко разведён

ной краски,создают ощущение вибрации,заставляя местами 

мерцать и просвечивать холодный белильный подмалёвок. Тём

ные же части одежды читаются крупными,глуховатыми по цвету 

пластически сдержанными пятнами. Но и они ~олны внутренне

го движения,хотя и не столь заметного,приглуmённого. "Точ

кой отсчёта" статики является спинка кресла,имеющее отчёт

ливое трапецевидное сужение кверху,что ритмуется с пирами

дальным построением общей композиции. 

Все главные структурные звенья художественной формы 

согласованы засчёт единого принципа внутреннего контра

пункта,заданного на каждом из них с примерно одинаковым 

соотношением доминанты и компоненты. На уровне линейно ге

ометрической композиции задаётся контрапункт статики иди-
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намики при доминанте статики. Эта же оппозиция полагается 

и на уровне силуэтно-тональных и цветовых масс при сохра-

нении статической доминаны. И ,наконец,эта же оппозиция 

выражена на пластическом уровне трактовки одежды,лица и 

рук портретируемого. Здесь надо отметить особое значение 

специфического для Эль Греко способа организации живопис

ной кинетики красочного слоя.(1) Лёгкое смазывание конту

ров,которое используется живописцами для смягчения контак

та красочных пятен,имеет у Эль Греко особую образную на-

полненность. Несколько форсируя и раскрывая саму мануаль-

ность технического приёма Эль Греко придаёт живописно-ки

нетическим акцентам конкретную гравитационно-динамическую 

направленность. В картине как будто, наряду с нетварным 

холодным метафизическим светом,который,кстати сказать,оп-

панирует тёплой цветовой гамме физической среды,гуляет не-

кий метафизический ветер,динамизующий изнутри статичные 

формы лица и фигуры. Именно это особое звено живописной 

кинетики связывая структуры формальной организации портре

та с семантикой собственно образных характеристик портре

та,приводит всю последовательную прогрессию положенных оп-

позиций к снятию. Это снятие,в свою очередь,предполагает 

трасцендирование смыслов за пределы имманентных оппозиций 

и положенностей художественной формы и изобразительного 

пространства. Здесь, особую значимость приобретает тоже 

весьма характерный для Эль Греко приём "полуконтакта" 

портретного образа со зрителем,достигаемый засчёт некото-

рого косоглазия портретируемого. Это не просто дань мань-

еристической традиции. У маньеристов,как правило, взгляд 
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отводится вполне определённо,придавая образу известную 

замкнутость и холодную отстранённость. У Эль Греко правый 

глаз портретируемого обычно,как и в данном портрете, смот

рит прямо на зрителя,а левый немного косит. Рассредоточен

ность взгляда придаёт ощущение некоей прострации,психоло 

гического самоуглубления. В то же время,здесь нет и полно

го погружения в свой собственный внутренний мир,как,напри

мер,у позднего Рембрандта. Если рассматривать правую иле

вую стороны лица по отдельности,то правый глаз задаёт нап

равление вовне,предполагая возможность контакта со зрите

лем,а левый же направлен в некую точку внутри картинного 

поля. Таким образом засчёт асимметрии взгляда,иногда под-

держиваемой некоторой асимметрией лица достигается особое 

пограничное состояние образа,совершающего психологическое 

движение к зрителю. Именно это психологическое движение к 

зрителю и есть в значительной мере,канал трасцендирования 

снимаемой прогрессии внутренних дуальных оппозиций,развёр

нутых в изобразительной структуре произведения в нерастор

жимом формально-смысловом единстве. Характерно,что невиди

мая дистанция,прозрачная оболочка,отделяющая зрителя от 

внутренней среды портрета никогда не преодолевается. 

* * * 

Помимо отдельных произведений,небезинтересно,так-

же,рассмотреть и их сравнительный ряд. Это даёт возмож

ность проследить структурно-функциональные изменения се

мантического каталога в рамках исторически эволюционирую-
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щей художественной системы. 

§З. Святой Себастьян. 

В качестве примера возьмём ряд ренессансных компози

ций центрально-модульного симметрийного типа,связанных 

единым иконографическим мотивом "Святой Себастьян." 

Первым в этом ряду рассмотрим Св.Себастьян школы Кас

таньо (Нью-Йорк,Метрополитен музей.)(илл.13) Написанное в 

1445году,это произведение обнаруживает ряд существенных 

черт предшествующей традиции. Фронтальная репрезентация с 

отчётливым троичным вертикальным членением доминирует над 

движением вглубь пространства. Хотя,при зтом,принцип кват-

рочентистской картины: пространственное разъединение пер-

вого плана с максимально приближенными к зрителю фигурами 

и второго плана,который является,как бы "видом из ок

на",выдерживается вполне однозначно. Однако,фигура Се

бастьяна не столь уж явно придвинута к зрителю,а напро

тив,несколько отодвинута назад к изображению природы не 

втором плане. Это достигается не только масштабными сотно

шениями,но и введением прологовой зоны в нижней части ком

позиции - корни и спиленная часть дерева,на которой стоит 

Св.Себастьян. Ничто не мешает чёткому членению пространс

тва не три зоны по оси,опредмеченойой фигурой Св.Себасть-

яна. Если с нижней,земной зоной Себастьян связан непос 

редственно,т.е.физически,то со сферой небесной - метафизи

чески. Этот метафизический медиатор - фигура обращённого к 

Себастьяну ангела композиционно случайна и,в сущности 

излишняя. Этот замкнутый в своём дискретном пространстве 
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образ,или скорее знаковый конструкт,предназначен для счи

тывания в ряду аналогичных дискрктно-з11аковых форм,а не 

для установления общекомпозиционных визуальных связей эс-

тетического характера. Голова Св.Себастьяна,обращённая к 

ангелу не создаёт имманентного диалога. Ангел с короной -

атавизм иконической системы - пребывает в качестве инерт

ного,замкнутого в своей топографической зоне избыточного 

семантического построения. Его случайность и необязатель-

ность в значительной степени задаётся отсутствие парного 

симметрийного элемента в правой части картины. Этой стадии 

перехода от иконической к собственно ренессансной системе 

. 
изображения соответствует и некоторая архаичность,или точ-

нее известная неразвитость в трактовке второго плана. Ус

ловное решение облаков,сглаженная линия горизонта,схемати

чески противопоставленная основной вертикали,масштабная 

несогласованность в построении пейзажного пространства. 

Это пейзажное пространство расчленено,к тому же,довольно 

однообразной горизонтальной полосой. Горы,камни,де-

ревья,воды ещё не нашли своё смысловое и композиционное 

место в упорядоченной целостности. Это ещё не пейзаж,а 

только некое "пейзажное вместилище". Дело тут не только в 

архаичности художественного языка (эти черты проявляются в 

заметной степени и в самой фигуре Св.Себастьяна). Здесь 

центрально-модульная схема симметрийного членения и упоря

дочения,унаследованная из иконической традиции,проецирует

ся в пространство эмпирическое,образуя причудливый компро

мисс между должным и видимым. При этом,не случайно,что об

разы должного "прорываются" в эмпирическое пространство 
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именно в верхней,архетипически сакрализованной зоне изоб

ражения. 

Св.Себастьян Боттичелли,выполненный в1473-1477гг. 

(илл.14.) с первого взгляда обнаруживает значительную эво

люционную дистанцию с картиной школы Кастаньо. Общая ком

позиция этих двух произведений довольно близка,но у Ботти

челли фигура Себастьяна стала крупнее и ближе к зрителю. В 

силу этого разрыв с пространством второго плана сделался 

нагляднее. Небезинтересно,кстати ,отметить,что в данной 

иконографической схеме позиция зрителя в той или иной ме-

ре,совпадает с позицией стреляющего. В связи с этим,архе-

типально-симметрийная оппозиция зритель - образ, "трансли

руемая" обращённым на зрителя взглядом Себастьяна,приобре-

тает дополнительную семантическую акцентировку. Смысловое 

пространство изображения имманентизуется на всех уровнях. 

Кротость и отрешённость Св.Себастьяна уже в малой степени 

связана с небесной благодатью. Себастьян черпает силы в 

глубине своего духа,столь же гармоничного и прекрасно

го,сколь и тело,которое несмотря на некоторую субтиль

ность,вполне соответствует по анатомическому и пропорцио-

нальному построению, 

Ренессанса. 

Мотив физического 

антропометрическому идеалу зрелого 

страдания полностью отсутству-

ет,формы выражения образных смыслов уже решительно склоня

ются в сторону визуально эстетического: благородный выра

зительный контур,мягкая и тонкая моделировка объёмов,оду

хотворённость и лиризм в трактовке лица и т.д. Зона неба в 

значительной степени,теряет особую семантическую нагруз-



- 214 -

ку,хотя она традиционно доминирует над зоной земной. Общее 

движение вверх,часто задаваемое поворотом головы и взгляда 

Себастьяна в стадиально более ранних реmениях,здесь от-

сутствует. Напротив,горизонтальная полоса облака,ненавяз-

чиво пересекаясь со стволом дерева (основной верти-

калью),замыкает композицию. 

органическая часть природы. 

А само небо уже мыслится как 

Пространство как суммативная 

последовательность дискретно-символических мест сменяется 

относительно непрерывной и целостной гармонически упорядо

ченной природно-культурной средой. Несмотря на сочинён-

ность,зто пространство уже эмпирически конкретно. Ситуа-

тивность усиливается и тем,что изображения деревьев по 

краям картины обрезаются границей формата,что вносит в 

композицию элемент фрагментарности. Св.Себастьян,пребывая 

в состоянии гармонии тела и духа и,более того,выступая ис

точником гармонии и упорядоченности для окружающего ми

ра,оказывается,всё же далёк и отчуждён от него. В этой 

ключевой точке структурно-семантический каталог демонстри

рует последовательное,от общего к частному,наложение трёх 

звеньев. Первое связано с традиционным для всякой цетраль

но-модульной симметрийной композиции,восходящей к мотиву 

мирового дерева (Св.Себастьян,в данном случае,представляет 

собой его изофункциональную форму) На этом уровне происхо

дит качественное выделение и обособление центральной фигу

ры. Эта суперпозиция относится к числу первичных архети

пальных проекций,визуализующих в схеме сакрального диалога 

инвариантную модель смыслополагания: единство - дуализация 

- триединство,посредством симметрийных отношений. 
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Эта всеобщая архетипическая структура опосредуется на 

следующем витке семантической прогрессии в смысловом 

пространстве ренессансной культуры. Св.Себастьян,Боттичел

ли,воплощая становящийся идеал ренессансного человека,гар

монически сочетая античные и христианские достоинства на 

этой стадии разворачивание ренессансной антропоцентричес

кой концепции,ещё не испытал трагических коллизий мирозда

ния,неразрешимых конфликтов с природно-культурным универс

мом и с самим собой. Св.Себастьян,как антропная версия 

универсального трёхзонного упорядочения ещё только внедря

ется в эмпирическое пространство,соблюдая при этом спаси

тельную традиционно-сакральную дистанцию. 

И,наконец третье звено осмысления оппозиции фигура 

среда связано уже с индивидуальными особенностями худо

жественного языка Боттичелли,где дань традиционному дис

танцированию сочеталась в отсутствие драматиэма,что вообще 

характерно для этого мастера,по крайней мере в данный пе-

риод его творчества. Эти индивидуальные особенности худо 

жественного языка,хотя и являются способом формализации и 

опосредования вышеописанных структурно-смысловых звень 

ев,но не могут не быть выделены в самостоятельный уровень. 

Здесь автор выступает уже не как агент и транслятор бес

сознательных смысловых позиций традиционного характера,но 

как художник,в полном смысле слова,самостоятельно выбираю

щий образное решение в ряду возможных альтернатив. К числу 

таких альтернативных тенденций можно отнести склонность в 

повышенной экспрессии образов,особенно заметной у ряда 

мастеров после 1470г. (Козимо Тура,Франческо Косса,Ман-
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тенья,Полайоло и др.} 

В картине последнего (1475)(илл.15} св.Себастьян 

предстаёт высоко вознесённым над землёй и окружённым коль-

цом стреляющих в него воинов. 

жанрового начала имманентизует 

С одной стороны,усиление 

ситуацию: мученичество 

св.Себастьяна происходит как бы в конкретной пространс

твенно-временной точке. В то же время,фигура Себасть

яна,небольшая по масштабу,оказывается композиционно вы-

толкнутой из актуального действия. Гравитационный центр 

композиции приходится на семантически незначительный фраг

мент с изображением ствола дерева под фигурой святого. 

(Коннотативных связей дерева с колонной для столь сильного 

композиционного выделения в данном контексте явно недоста-

точно). Сам же Себастьян уже с трудом сохраняет заглавную 

роль на центральной вертикали,не находя,также и определён-

ного места в глубинном измерении пространства. Композиция 

переднего плана с кольцом воинов и фигурой Себастьяна в 

центре имеет комбинированое строение. Центрально-модульная 

схема со свойственным ей принципом симметрийного фланкиро

вания сочетается здесь и с формой кругового движения,спро

ецированного в глубь пространства,и с мотивом треугольни

ка,образуемого в плоскостном измерении. Примерно равная 

выраженность различных линейно-геометрических схем лишает 

изображение единой композиционной доминанты. Точка зрения 

несбалансирована: передний ряд воинов дан с довольно низ

кой точки,два других воина за спиной Себастьяна - с более 

высокой. Вздыбленная земля не столько оправдывает эту си

туацию,сколько усиливает искусственность построения. В 
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группе воинов при симметричном расположении сильны моменты 

беспорядка. Заслонения и силуэтно-пластические взаимодейс

твия фигур во многом случайны. Каждая фигура живёт как бы 

своей самостоятельной жизнью,им тесно в отведённом компо

зиционном пространстве - передние фигуры воинов едва ли не 

наступают друг другу на ноги. Эти тесно соприкосающиеся 

ступни,ритмическая несогласованность движений,беспорядоч

ные фоновые паузы - всё это усиливает общую дезинтегриро

ванность композиции,тем более.что все три вышеназванные 

композиционные схемы не поддерживают,а скорее взаимно 

нейтрализуют друг друга. Что же соответствует этим фор

мальным характеристикам на образно-семантическом плане? 

Картина 

Картина Полайоло не даёт оснований для прочтения ле

генды о св.Себастьяне как о триумфе духа и тела над злом и 

смертью. 

пропорций 

Человек,представленный,несмотря на выверенность 

( 2 ) ' композиционно потерянной и пластически вя-

лой фигурой св.Себастьяна,подвергается жестокой атаке со 

стороны отчуждённых сил,где стихийно переплелись черты ан-

тичности,древнего варварства и современности. (Достаточно 

посмотреть на одежды воинов.) Эта отчуждённая культура,бе

ря начало от герметично замкнутого и лишённого контакта со 

зрителем переднего плана как бы совершает экспансию в мир 

уже гармонизованной природы. Во вполне упорядоченную при

родную среду как бы кусками и. блоками врываются фрагменты 

становящейся ещё не обретшей своего целостно-упорядоченно-

го образа,культуры. Группы всадников композиционно слабо 

связаны друг с другом и вообще необязательны с точки зре-
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ния сюжета. Фрагмент античного здания несколько парадок-

сальной конструкции у левого верхнего края картины не 

вполне нашёлся в общей композиции (функция фланкирования 

фигуры Себастьяна в симметрийной паре со склоном горы выг

лядит проблематично). все культурные реалии дальнего плана 

функциональны лишь в качестве модулей масштабного построе-

ния пространства. Впрочем,все эти сбои в композиционном 

построении и дистанция между степенью упорядоченности при

родного и культурного планов вряд ли можно считать первым 

надломом ренессансного мироощущения. Это,скорее трудности 

роста и результат "сопротивления материала". 

У Мантеньи в "Св.Себастьяне"1480г. из Лувра (илл.16.) 

можно видеть следующую стадию имманентизации. Дерево к ко

торому привязан Себастьян сменяется архитектурным блоком с 

античной колонной. Монументализация образа достигается 

засчёт понижения точки зрения. Сама фигура,построенная как 

античная статуя,выступает уже не только метафизической се

мантизацией трёхчленной мировой оси,но и,в равной степе

ни,конкретным единичным объектом,пребывающий в актуальной 

ситуации. Реалии античной культуры,пристально фиксируемые 

художником,суммируются и нагромождаются с каким-то лихора-

дочным напряжением. Они служат медиатором между человеком 

и миром холодной и отчужденной,покинутой духом мантеньевс-

кой природы. Античность на этом этапе - это не целостная 

система культуры,а еще только сумма реалий,фрагментарно 

заполняющая пустое и отчуждённое метафизическое пространс

тво мертвых оболочек - угловатых голых скал и "фарфоровых" 

облаков. Такой принцип упорядочения пространства на путях 
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антикизации непрост и конфликтен. Эмпирическая реальность 

не так легко поддаётся структурированию по античным прави

лам формообразования с его системой пропорций отношений и 

мер. А,главное,стоявшие за этими формальными позициями 

смыслы (вплоть до магико-символических) почти полностью 

утеряны. Их приходится открывать заново,вольно или неволь

но, интерпретируя сквозь призму христианства,да и эмпири

ческий образ мира уже не тот,не античный. Бот и мечется 

душа художника,внедряя античные принципы формообразования 

в неподатливую реальность. А антикизация на изобразитель-

но-семантическом уровне в виде пристального,почти молит-

венного фиксирования античных деталей,узоров, обломков и 

т.д.- это как раз то познание,которое,к конечном счёте ум-

ножает скорбь. Св.Себастьян у Мантеньи страдает. Но кроме 

страдания есть и триумф. 

завершается,пожалуй,вничью. 

Здесь борьба порядка и энтропии 

Процесс имманентизации дости-

гает равновесия с трансцендентным началом. Последне,в свою 

очередь меняет направленность: из апофатических горних 

сфер оно перемещается в мистифицированное пространство 

священной античной истории. 

Показательно,что в более раннем (1470) венском вари

анте св.Себастьяна мотив страдания выражен не столь остро. 

Зато упорядочение композиционного и семантического прост

ранства достигается при большей традиционности художест-

венного языка. Фигура Себастьяна с нимбом,отсутствующем в 

луврском варианте, определённее вписа~а в схему фронталь-

но-симметрийного построения. Семантика право-левосторонних 

симметрийных отношений имеет выраженную традиционно симво-
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лическую доминанту: левая (от зрителя) сторона ,как и при

нято,связана с зоной происхождения,а в правой - играющие в 

траве зайчики символизируют нарождающееся христианство. Да 

и сама фигура святого более хрупка и субтильна. Эволюцион

на дистанция между этими двумя вариантами св.Себастьяна 

эта эволюция нарастающего конфликта. Мантенья был суровым 

и мужественным художником. В его позднем варианте св.Се-

бастьяна из Венеции (1490) тело,окружённого зияющей пусто

той мученика утыкано множеством стрел,которые представля

ются самим воплощением хаоса. Нервные,ломкие складки одеж

ды выдают известную архаизацию стилевого приёма верный 

показатель кризиса общей художественной концепции. Вспом

ним готизирующие черты в позднем творчестве корифеев ква

торченто - Донателло и Боттичелли. Кстати,стрелы в в изоб

разительной структуре сюжета могут служить как относитель

но самостоятельный код,показывающий меру и характер упоря

доченности пространства и особенности фокусировки действия 

внешних сил на центральную фигуру. Существенно иное реmе

ние,в этом смысле,являет св.Себастьян Антонелло да Месси

на . ( илл . 1 7 ) 

Иконографическая схема сюжета определённым образом 

формализована. Сюжетная идея уже не является в полной мере 

смысловым средоточием формально-стилевых поисков. Между 

сюжетно-смысловым и структуроно-семантическим рядом наме

чается расслоение (см.выше о семиотическом цикле). Проще 

говоря,история св.Себастьяна эта не история коллизий ре

нессансного духа,выраженная на всех структурных уровнях 

художественной форuы,а всего лишь более или менее нейт-
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ральный повод для спокойного синтеза элементов художест

венного языка и суммирования формально-стилевых наработок. 

Сам характер фигуры Себастьяна восходит к образам Пье

ро делла Франческа. Его же влияние сказывается в перспек

тивном построении пространства. Архитектура второго плана 

взята с фрески Мантеньи "Перенесение тела св.Христофора." 

Жанровые сценки восходят североитальянским и венецианским 

мастерам. Тщательная выверенность объёмов тела Себастьяна 

по канонам Пьеро органично сочетается с метафизической 

функией центрально-осевой вертикали. Центричность усилива-

ется и линиями перспективного схода. В тоже время,мягкая 

лепка объёмов,игра падающих теней,своеобразный "пленеризм" 

создаёт ощущуние визуального правдопобия,ситуативной убе-

дительности. Как уже неоднократно отмечалось исследовате-

лями,сакральное пространство в антонелловском "Себастьяне" 

простирается до фигуры лежащего слева воина. Далее следует 

иной "уровень реальности" - более профанное пространство 

городской среды,увиденное глазом жанриста. При этом,образ 

архитектурной среды более освоен,упорядочен и морфологи-

чески приближен к Себастьяну,чем мир людей. Трудно предс-

тавить,например,что сделав несколько шагов назад,Себастьян 

станет подобен фигуркам воинов на дальнем плане. у этих 

жаровых образов,при известной поэтизации и благородс-

тве,если угодно,другая антропология. 

одежды воинов,симметрично помещённых 

Тёмные,глуховатые 

по краям дальнего 

плана,противопоствлены мягким прозрачным теням на теле Се-

бастьяна. Женщины с коврами на галерее,также симметрично 

фланкирующие фигуру,выглядят как чуть ли не декоративный 
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мотив. Но при всей почти хрестоматийно право-левосторонней 

симметричности композиции,главная пространственная оппози

ция полагается в глубинном измерении - между передним 

(сакральным) и дальним (профанным) планом. Сама же симмет

рийная схема с центрической фокусировкой способствует ор

ганичному и плавному входу в глубь пространства. Даже 

стрелы даны в ракурсах,предельно скрывающих угловые откло

нения. Образность св.Себастьяна вполне исчерпывается его 

гармонической антропной телесностью,которое оказывается в 

центре художественных интересов автора. Мартирологический 

момент полностью отсутствует - Антонелло явно безразличны 

страсти Себастьяна. Да и может ли быть выражено страдание 

на лице,которое видится,прежде всего как чистый объём,впи-

санный в общую пластическую конструкцию фигуры. Возможно 

ли вообще найти средства для убедительного выражения стра

дания столь обобщённого и имперсонального образа? Впро

чем,мотив страдания не вяжется здесь и с общей картиной 

бытия,гармонизованного мощными центрическими силами икра

сотой античных пропорций. В этой безмятежной,в чём-то даже 

лирической среде нет места драматическим коллизиям ду

ха,ибо сам Себастьян не есть воплощённый субъект ренес

сансного разума и воли,а всего лишь средство,идеальная 

антропометрическая модель,гармонизующая архитектурную и 

природную среду. 

Решительный шаг в сторону имманентизации сюжетной си

туации в рамках традиционной симметрийной схемы делает Пе

руджино в своём "Св.Себастьяне" (Лувр,ок.149Зг. )(илл.17.) 

Об одиночестве и оторванности образа святого от окружающе-
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го мира здесь говорить не приходится. Борт галереи играет 

роль того самого условного "окна",отделяющего передний 

план от дальнего. Арки и колонны,фланкирующие фигуру,ока

зываются с ней в одном пространстве. В целом, иконографи

ческая схема претерпевает дальнейшую формализацию. Строго 

центральное расположение фигуры,с одной стороны дань 

традиции,с другой - наиболее простой способ выражения ант-

ропоцентрическую идею. Тема страдания сдержано выражается 

каким-то почти игровым образом. В позе Себастьяна нет нап

ряжения. Поднятая вверх голова и обращённый на небо взгляд 

не более чем дань традиции,почти риторический жест. Нет 

и намёка на серьёзное переживание. Выражение святости и 

просветлённости на лице святого выглядит нарочито и теат-

рально. Стрелы даны деликатными,почти незаметными графи-

ческими штрихами. Их значение уже совершенно условно. у 

Перуджино Себастьян предстаёт центром непротиворечиво ор-

ганизованного универсума. Культура уже миновала стадию 

напряжённого самопознания через перечисление и суммирова-

ние. Она изъясняется скупыми,но убедительными реалиями -

тщательно выверенными и обобщёнными архитектурными форма

ми. Чёткий силуэт арки конструктивен,самодостаточен,как 

ячейка пространства. В то же время,зта ячейка не замкнута, 

- предполагается ритмически задаваемое архитектурными фор

мами развитие пространства по горизонтали. Т.е. пролёт ар

ки с фигурой Себастьяна есть одновременно и центр незыбле

мого ренессансного мироздания и центр эмпирического прост

ранства единичного сюжета. Природа на дальнем плане - ха

рактерный для Перуджино умбрийский пейзаж изображён с 
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теплотой и мягкостью. Природа зта,хотя и не заполнена реа

лиями культуры,но выглядит полностью природнённой и осво

енной. Она видится целостно и конкретно. В целом же,в про

изведении чувствуется явное движение в сторону вторичных 

художественных задач,минимально связанных с темой св.Се

бастьяна,как таковой. Сама фигура святого выдаёт самостоя

тельный интерес к пластике и анатомической штудии. И хотя 

о полной формализации темы и отчуждении сюжетного ряда от 

средств выражения ещё говорить нельзя,но определённая раз

балансированность уровней литературной фабулы и образных 

форм визуализации прослеживается уже вполне отчётливо. 

Дальнейшая формализация темы,однозначно выраженная у 

мастеров последующего переода,развивая ситуативный ас

пект,превращает её в своеобразный "полигон" для отработки 

вторичных смыслов и самодавлеющих художественных приёмов. 

Необычайно ярко на этом фоне выделяется "Св.Себасть

ян" Тициана из Эрмитажа.(илл.19.) Почти столетие отделяет 

это произведение,созданное в 1570 году от "Себастьяна" Ан

тонелло. Дистанция,отделяющая художественную систему Тици

ана от художественной системы рассмотренного выше ряда 

произведений огромна. У Тициана нет и в помине никакого 

"окна" и даже намёка на разъятое пространство. Напротив,мы 

видим единую,непрерывно-целостную живописно-пространствен-

ную среду. И,что особенно важно: пространственная среда 

непосредственно тождественна среде живописной. Живопись не 

изображает пространство,а непосредственно творит его. В 

этом моменте синтеза предмета и средств изображения снима

ется момент инобытийственности изображения: инобытийствен-
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ность изобразительной семантики оборачивается непосредс-

твенным бытием самой живописной формы. Благодаря этому 

достигается,казалось бы невозможное единение имманентного 

и трансцендентного начал: актуальная имманентность ситуа-

ции транцендируется как метафизическая борьба человеческо

го духа с силами хаоса посредством самой структурно-живо-

писной онтологии пространства. В отличие от более ранних 

версий (в частности, рассмотренных выше) где св,Себастьян 

предстаёт организующим центром,как бы испускающим из себя 

негэнтропийные импульсы,у Тициана он явлен,скорее, как 

точка приложения внешних сил,некоей воронкой энергетичес

кого водоворота. Кажется,что движение направлено не от 

Себастьяна,а к нему. И природа и культура уже "сняты" в 

этой динамичной,изменчиво пульсирующей,семантически мно-

гозначной среде. Былые схемы лапидарной композиционной 

симметрии не то чтобы исчезли,а.скорее,ушли вглубь. Соот-

ветственно,сама живописная манера,система приёмов и осо

бенности художественного языка решительно оформились в са-

мостоятельный структурно-содержательный уровень. Смело 

подчёркнутая мануальность исполнения - исключительно ред

кий для того времени (и даже для самого позднего Тициана) 

жест,необычайно усиливает креационистскую концепцию. Это.в 

свою очередь,органично сочетается со свободно синтетичес

кой техникой,где кисть одновременно создаёт рисунок,лепит 

форму и насьпцает её цветом,виртуозно применяя лессировку 

по корпусно-моделирующему подмалёвку. При лаконизме пред-

метной среды и повествовательного начала,уровень живопис

ной организации и исполнения выходит на первый план. Разу-
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меется,напрямую связывать тициановского Себастьяна с ре

нессансным человеком,переживающим крушение и распад ренес

сансной вселенной во всеоружии своей физической и духовной 

мощи было бы сильной натяжкой. Но и отбрасывать полностью 

эту мысль,сводя выразительную силу этого произведения 

главным образом,к эйфории открытия целостной живописной 

среды,тоже,вероятно,не следует. Если скрытые ментальные 

структуры индивида кодируются в образности сна,то глубин

ныен суперпозиции культуры бессознательно кодируются в об

разности художественных произведений,где сознательный уро

вень формо - и смыслообразования - лишь внешняя семанти

ческая оболочка. 

Движение аналитической мысли в структуре произведе

ния от значений архетипально-всеобщего до семантики еди-

нично и конкретного затрудняется внутренней стереометрич-

ностью смысловой структуры,где вертикальное направле-

ние,связывающее различные уровни перекрещивается с гори-

зонтальным (смысловые ряды в пределах каждого уровня). 

Именно для выявления этой структурной связи,прослеживае

мой,всякий раз в особом,избранном направлении,и применяет-

ся принцип струкурно-семантического каталога. Для демоне-

трации разнообразия этих направлений,мы сознательно отка

зались от анализа вышеприведённых произведений по какой-то 

одной схеме,выявляя то одни то другие сочленения структур

ных звеньев семантического каталога,акцентируя наиболее 

значимые именно для этой линейной цепи,смысловые позиции. 

! 
~ 
j 
J 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемый опыт междисциплинарного исследования на 

стыке философии,культурологии,аналитической психоло-

гии,структурализма,теории искусства и предметного искусс

твознания практически не имеет под собой разработанной на

учной традиции. Ряд положений и проблемных ракурсов разра-

батывается впервые. Соответственно,впервые водиться и ряд 

новых терминов и понятий. 

следующие: 

Основными среди них являются 

структурно-семантический каталог; 

семиотический цикл; 

культурно-бессознательное; 

модуль центрально-осевой симметрии. 

Принципиально инновационный характер носит и сама ра

бочая гипотеза онтологии и функционирования архетипа в 

культуре и в структуре художественной формы. 

Также и разработк-а самого метода интерпретации фор

мально смыслового строя изобразительной композиции по 

принципу методологической связки: архетип - симметрия -

структурно-семантический каталог и апробация его на конк-

ретном искусствоведческом материале, применяются впервые. 
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Соответственно,впервые предлагается и общая систематика 

симметрийных типов композиционных построений. 

Поэтому,в заключении,резюмируя всё вышесказанное,сле

дует ещё раз пояснить смысл некоторых основных и принципи

ально важных моментов. 

Говоря об общей структурно-понятийной схеме взаимос

вязи архетипа и симметрии в изображениях картинного ти

па,необходимо вспомнить о следующем. 

Как уже говорилось,под архетипами в данном контекс

те,понимается не всякая, по тем или иным причинам,устой

чиво транслируемая в культуре смысловая форма,а лишь инва

риантные для всех культур первоэлементы упорядочивающего 

структурирования. 

Эти первоэлементы сохраняют синкретичность и полисе

мантизм на четырёх,неизменно присутствующих во всякой 

культуре уровнях смыслополагания: уровень константных чис

ловых отношений,уровень первичных геометрически форм,уро

вень социально-ролевой,вырастающей из типологии психичес

кой организации и уровень базовых мифологем социо-культр

ного бытия. (Два последних уровня в данном исследовании не 

рассматривались.) 

Сами архетипы не есть статические значения,они есть 

лишь всеобщий принцип смыслообразования. А сруктурно-смыс

ловые элементы этих четырёх уровней не есть сами архети

пы,а лишь их проекции в определённых онтологический срез 

реальности. 

Эти первичные архетипические проекции синкретич-

ны,поскольку не содержат в себе положенного антиномическо-
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го различения. Всякие дуальные различения: форма и содер-

жание,имманентное и трансцендентое,конечное и бесконеч-

ное,дискретное и континуальное и т.д. содержатся в этих 

первичных архетипальных первоэлементах как внутренний мо-

мент. Или,иначе говоря,полагание оппозиций есть,в то же 

нремя и их снятие. Последущее семантическое опосредование 

этих архетипических первоэлементов осуществляется путём 

дуализирующего отслоения от них частных конечных и диск

ретных мыслеформ. 

Первичные архетипические проекции безусловны и внеко

венциональны,что онтологически отделяет их от последующих 

форм опосредования,обобщённо определяемых как символичес-

кие. Впрочем,весьма существенно,что чёткая граница здесь 

отсутствует: на уровне социо-ролевом и уровне мифологем 

уже намечается положенная дуализация по основным онтологи-

зующим оппозициям. А дуализация,в частности,формально и 

содержательного моментов уже с неизбежностью вносит эле

мент конвенциональности семантического значения. 

Принцип семантико-аксиологической дуализации лежит в 

основе как общих законов смыслообразования в культуре во

обще,так и в основе,в значительно степени,бессознательного 

кодирования общекультурных смыслов и структур в её отдель

ных сферах,в частности,в изобразительном искусстве. 

Универсальным связующим принципом такого кодирующего 

смыслополагания выступает симметрия. Любые цепи дуализующи 

отслоений от архетипальной нерасчленённости носят в,по 

своей онтологии,симметрический характер. 

Сознательно избранное направление послойного развара-
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чивания той или иной последовательности таких дуальных се

мантических оппозиций.связанных принципом симметрийного 

структурирования определяется как линейная цепь структур

но-семантическго каталога - одного из центральных нововво

димых понятий диссертации. 

Прослеживая механизмы кодирования общекультурных ар

хетипических суперпозиций в сфере художественно-зстетичес

кого,мы ограничили сферу последнего типом изображений кар

тинного типа,поскольку именно этот класс произведений,по 

нашему мнению,в наибольшей степени отражает механизмы ав

тономного моделирования целостного образа мира. 

Аналитическим материалом для разворачивания этой типологии 

послужили, главным образом, памятники новоовропейской 

станковой живописи ХV-ХIХвв. Хотя в исследовании генети

ческих линий композиционных форм европейского станковизма 

определённое внимание уделено также и памятникам древних и 

иконических традиций. 

Что же касается современного искусства,которое в силу 

своей специфики,как правило рассматривается отдельно,то 

его относительно скромная представленность в данной работе 

связана со следующим обстоя,тельством. 

Разработка основных типов симметрийных композицион

ных схем в европейском искусстве практически завершилась к 

XVIIIв. В XVIII и ХIХвв. по сути работали уже на трансфор

мациях и вторичном моделировании уже разработанных формул. 

А в веке ХХом даже программные инновации содержат скрытый 

ретроспективизм,не rоворя уже о различных редакциях неот

радиционализыа и постподернизма с их принципиальной уста-
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новкой на использование готовых форм. 

Неизбежное сужение материала исследования связано с 

тем,что более или менее разв!рнутому анализу подвергнуты 

линии смыслообразования,идущие ,главным образом , от пер

вых двух уровней первичных архетипальных проекций. Пробле-

мы,так сказать, "литературных",сюжетно-повествовательных 

рядов,берущих начало из двух последующих уровней,оставлены 

за пределами исследования. 

Таким образом,основной акцент сделан на структур

но-морфологический аспект опосредования первичных архети

пических матриц и возникающие при этом смысловые позиции. 

Уже само по себе выявление архетипического уровня 

изобразительных структур позволяет достичь исходной гене

тической очевидности,как всеобщей основы для всех последу

ющих дуальных расчленений и,прежде всего,"проклятой" анти

номии формы и содержания. 

Симметрия же,как универсальный структурно-смысловой 

код не только позволяет прослеживать семантические цепи 

опосредования архетипических первомоделей в единой онтоло

гической плоскости.но и осуществлять переход из одной 

плоскости в другую,что позволяет в рамках линейных когни

тивных моделей строить стереометрический структурный образ 

многоуровневого художественного целого. Для этой це

ли,собственно и служит принцип структурно-семантического 

каталога,строя и системно организуя отдельные линии струк

турных цепей смыслообразования. 

Главной целью исследования было заявление и,так ска-

зать,п~едварительная "обкатка" самого методологического 
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принципа,в котором междисциплинарное соединение элементов 

структурализма,диалектической философии,широко понимаемо 

юнгианства,общей теории симметриии и предметного искусс

твознания оформилось в триаде: архетип - симметрия - се

мантический каталог. Разумеется,этот методологический 

принцип интерпретации формально-смысловой структуры худо-

жественного произведения, в силу жанровой специфики и ог-

раниченности объUма исследования, разв!рнут на сознательно 

ограниченном материале. И хотя о сколько-нибудь полной ма

нифестации возможностей указанного метода не может быть и 

речи,сами его гносеологические потенции представляются 

эаслуживающими внимания. 

В итоге можно сказать,что: 

1. Сформулирована общая идея подхода к проблеме архе

типического,включающая в себя концепцию онтологического 

статуса,принцип смыслообразования,механизм опосредования и 

общую систематику первичных архетипических форм. 

2. Осуществлена предварительная методологическая апро

бация концепции архетипа и механизмов форма- и смыслообра

зования на его основе в сфере искусствоведческого анализа. 

З. Задано направление исследования,устанавливающсе 

связь между общекультурным и внутрихудожественным отталки

ваясь от предложенной концепции архетипа. 

4. Исследована роль симметрии как универсального опе

рационного принципа смыслового кодирования,связывающсго 

как структурные уровни художественной формы,так и саму эту 

форму,как целое, с общекультурным контекстом. 

5. Предложена предварительная типология основных пази-
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ций симметрийных отношений на линейно-геометрическом,то

нально-силуэтном и колористическом уровнях картинной ком

позиции. 

б. Определены основы метода интерпретации содержатель-

ных слоёв художественно произведения как формы, бессозна-

тельной для автора и современников ,самокодификации куль-

туры. "Герменевтика" таких бессознательных смыслов осу-

ществляется с помощью анализа с применением принципа 

структурно-семантического каталога. 

7. Намечен,хотя и в предельно свёрнутом виде,подход к 

проблеме стадий семиозиса культурных смыслов (семиотичес

кий цикл) и,соответственно, проблемы культурной динамики в 

свете представлений об архетипическом. 

8. В общетеоретическом аспекте предложенный опыт меж

дисциплинарного исследования указывает на степень и харак-

тер совместимости ,а также, гносеологический потенциал 

указанной комбинации научных направлений и методов. 

9. В методологическом аспекте, предложенный принцип 

связки: архетип - симметрия - структурно-семантический ка

талог - может быть использован не только для интерпретации 

смыслов, бессознательно закодированных в структуре худо-

жественной формы,то также и для герменевтических процедур 

с другими культурными феноменами. 

10. В инструментальном аспекте предлагаемый аналитичес

кий аппарат может быть использован для предметного анализа 

композиционных форм фигуративных изображений,в особеннос

ти,для выявления их структурно-уровневых связей и отноше

ний. При определённых коррекциях,добавлениях и переработ-
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ках данный метод может применятся для анализа и других ти-

пов изображений. Необходимо,также добавить,что в рамках 

предложенного метода возможна попытка описания канала пе

рекодировки общекультурных смыслов в художественно-эстети

ческие. 

Кроме того,в процессе движения по звеньям структур

но-семантического каталога возможна специфическая герме-

невтика художественного смысла. Аналогично аналитической 

психологии,выявляющей скрытые от сознания мыслеформы кол

лективного бессознательного,такая герменевтика вскрывает 

глубинные культурные смыслы закодированные культурой в ху

дожественном произведении,независимо от воли его автора. 

Весспорно,что целостно-синтетическое видение произ

ведения,которого столь жаждет современная мысль,возможно 

лишь по завершению, в полной мере,стадии познания аналити

ческой. Программный и последовательный аналитизм предлага

емого метода,как нам представляется,в какой-то мере пред-

полагает общие контуры синтеза: где уровень архетипальных 

первооснов берётся за точку синкрезиса,далее следует их 

инобытийственное опосредование в форме аналитической дуа

лизации,которая в,конце концов,снимается в точке предель

ного смыслового наполнения архетипа,обретающего синтети

ческую форму в ц~лостной структуре художественного произ

ведения. 

Дополнительная методологическая интрига задаётся ещё 

и тем,что и структурализм и теория архетипов (которой,стро 

го говоря,ещё и не существует) на сегодняшний день приме

нялись для анализа изобразительного искусства весьма огра-
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ниченно. А это может быть причиной как ошибок.так и нахо-

док. 

Разумеется,и теоретические обоснования метода и собс

твенно аналитические проработки даны в исследовании орга

ниченно и фрагментарно. Многие важные теоретические поло

жения и выводы имеют сжатую тезисную форму и подлежат уг

лублению и развитию в дальнейших работах. 
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Симметрия в науке и ис-

32. Даже при беглом обзоре истории культуры и познающей 

е! мысли,становится очевидно,что бинарные принципы смысло

полагания не есть просто условный гносеологический прибм. 

Всякая "дуалистическая" гносеология от античных антиномий 

до структурализма органически вырастает из самой онтологии 

культуры. Бинарная природа всяких мыслительных и языковых 

систем в культуре настолько фундаментальна,что всякая кри

тика какой либо ч!тко выраженной дуалистической гносеоло

гии способна лишь так или иначе завуалировать эту дуаль

ность или вытеснить е! на полубессознательный уровень. 

Так.современные последователи Юнга,критикуя его за методо

логию синтеза парных оппозиций в духе "архаического ге

гельянства",предлагая,в свою очередь, акцентировку процес-
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суальных аспектов взаимодействия с более тонко моделируе

мыми обратными связями,по сути никоим образом не снимает 

саму исходную структуру смыслополагания ,основанную на не

устранимых парных оппозициях. 

33. Об универсальном характере симметрии см.также "Узоры 

симметрии" М. ,1980. 

34. Это качество характерно даже для таких "несредних 

произведений как "Колхозный праздник" С.Герасимова и т.п. 

35. Bader F. Wissens- und Gottesargumente als Letzbeg

rundungsargumente bei Platon,Deskartes und Fichte.-Habili

tationsschrift. - Grobenzell,1984. 

Гл. 1. Эскиз системного подхода к проблеме архетипа. 

1. Помимо концепции предустановленной гармонии,к которой 

К.Г.Юнг неоднократно обращался,в монадологии Лейбница пос

тулируется принцип непрерывности психической активности. 

Как в физическом мире,согласно Лейбницу,не существует"пус

тоты",так и не может существовать пустоты психической,пси

хического "ничто". Сознательные представления возникаю со

ответственно,не из ничего,а вызревают в сфере бессозна-

тельного,в лоне тёмной души. Даже в состоянии бодрствова-

ния,по Лейбницу,соэнательные представления выступают всё 

время как бы на фоне эаднего,бессознательного плана психи

ки. При этом постоянно осуществляется перетекание предс

тавлений из тени в свет,из глубин к переднему плану."В на

шем уме нет ничего,что уже не дремало бы в виде представ

ления в тёмной душе". (Лейбниц в."Новые опыты о человечес-
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ком разуме."М.- Л. ,1936.с.93. 

2. Отчасти сходный с юнговским интерес к проявлению бес

сознательных психических функций обнаруживается у Шеллин

га. В его философии искусства,в контексте романтических 

коррективов к рационализму,даётся высокая до восторженнос

ти оценка мифотворчества и бессознательных импульсов в ду

ше художника. По Шеллингу,истинное художественное произве

дение и истинный миф неисчерпаемы в многозначности своего 

содержания,в частности,потому что они не зависят от созна

тельного умысла их творцов, - и он называет эту неисчерпа-

емость "бесконечностью бессознательности 11 . {Шеллинг Ф. 

11 Система трансцендентального идеализма." л.,1936 с.378. 

3. Эдуард фон Гартман безусловно оказал известное влия

ние на К.Г.Юнга своим основным сочинением 11 Философия бес

сознательного.11(1869},русский перевод 1902.} Полагание ос

новой всего сущего некоего абсолютного бессознательного 

духовного начала,идеи панпсихизма,постулирование,по су

ти,инструментальной роли сознания - всё это,в той или иной 

степени корреспондирует с представлениями Юнга. 

4. Термин Р.Отто,введённый в широкий научный обиход 

К.Г.Юнгом. 

5.Приоритет введения в науку концепции "родовой травмы" 

традиционно связывается с работами Отто фон Ранке. Из пси

хоанализа З.Фрейда эта концепция перешла в аналитическую 

психологию К.Г.Юнга и его последователей,где и получила 

наиболее развёрнутое развитие. 

6. Причём не просто бессознательного и даже не коллектив 

наго бессознательного,а именно культурно-бессознательно-
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го,поскольку механизмы семантизации в культуре хотя и осу

ществляется посредством психической активности субъекта,но 

тем не менее имеют свою собственную природу и не сводимы к 

одной лишь психической функции. 

7. Среди работ последнего времени,посвященных теме архе

типально-числовой основе гармонии и соответстстующих об

разно-семантических построений следует обращает на себя 

внимание примечательная и к сожалению малозамеченная 

статья П.П.Трохимчука "Гармония от Пифагора до наших 

дней." //Образ и смысл в античной культуре.М.,1990. В ас-

пекте естественнонаучном, по поводу концепции числа как 

предиката (атрибута) субстанции см.напр.Г.Башляр Новый ра

ционализм. М.,1987.,В частности,на с.87.-"Химическое ве

щество,химическая субстанция есть не что иное как тень 

числа." 

8. Среди работ последнего времени,затрагивающих вопрос о 

формообразовательном значении плоскости можно выделить 

статью В.И.Тасалова "Лист зеленый - лист белый" (Вопросы 

искусствознания.2-3/94.) и уже упоминавшуюся книгу В.А.Бо

кова "Геометрические основания архитектуры и картина ми

ра." м.,1995. 

9. См.У.Хогарт."Анализ красоты"М.,1987. А также уже упо 

мянутую работу В.И.Тасалова. "Архетипическая" линия ин

терпретации S-образной кривой вслед за Хогартом подхвачена 

Л.Ф.:Жегиным и С.М.Даниэлем,хотя сам термин "архетип" ими 

не употребляется. 

10. К этому явлению безусловно имеет отношение трансцен

дентализм древневосточного и ,также,античного искусства. В 
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отношении последнего,например,М.Шнайдер выводит указанный 

трансцедентализм в качестве принципиальной характеристи

ки,оспаривая более поздние и частные декоративистские и 

орнаменталистские интepпpeтaции.(Shneider,Marius.La danza 

de espadas у la tarantela.Barselona,1948.) 

11. Выбирая,можно сказать,наугад среди многочисленных 

свидетельств,привед~м высказывание О.Редона: "Представьте 

себе разнообразные арабески или меандры,разворачивающиеся 

не на поверхности,а в пространстве ... представьте игру 

этих линейных проекций и комбинаций с самыми разными обра-

зами,включая человеческое лицо. Если в этом лице вы опоз 

наете характерные черты,которые ежедневно видите на ули

це,во всей их неожиданной и непосредственной реальности,вы 

получите представление о типичном построении большинства 

моих рисунков." (Redon О. А soi-meme. Journal. Paris. 

1922. Р.93) 

12. Что же касается классификации формальной,т.е. по ха 

рактеру опосредующего материала,то она имеет достаточно 

богатую традицию. В рамках одной только постюнговской и 

околоюнговской школы можно вспомнить "апокалиптическую" и 

"демоническую" образность Фрая,схемы 11 дневного 11 и "ночно

го" режимов у Ж.Дюрана а также,многочисленные ряды соляр

ных,лунарных,астральных,антропогенических,теогонических и 

др. мифологических циклов,описываемых этнографами и специ

алистами по мифам. 

13. См.напр.у И.И.Иоффе: "Жесточайшей ошибкой механисти 

ческого искусствознания было понимание сюжета как эмпири

ческого отображения эмпирического мира и игнорирование се-
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мантики общественного мышления,скрытой за каждым конкрет

ным и как бы частным сюжетом. И только вскрытие этой се

мантики могло установить исторические закономерности ис

кусства,вывести искусствознание из леса частных фактов и 

наблюдений.теория сюжета есть теория художественного мыш

ления,и история сюжета есть история этого мышления ... (Иоф

фе И.И.Синтетическая история искусства. Введение в историю 

художественного мышления. л .. ,1933,с.10) 

Гл. 2. Архетипичекие структуры композиционной симметрии. 

1.Кант И. О первом основании различения сторон в прост-

ранстве.Соч.-М. ,1964.-т.2. 

2.Кант И. Указ соч.-с.377-378. 

З.Вейль Г. Симметрия.-М.,1968.с.52. 

4.Об этом подробнее см.Иванов Вяч.Вс. Чёт и нечет:Асим

метрия мозга и знаковых систем.-М. ,1978. 

5.Тасалов В.И. О социоприродной органичности художест

венного творчества.//Искусство и точные науки.-М.,1979. 

с.213. 

6.Там же.с.214. 

7. Там же.с.215.См.также Смолина Н.И. Традиции симметрии 

в архитектуре.М.,1990.с.87-88. 

8.Wolfflin Н. Gedanken zur Kunstgeschichte.-Zurich.1941. 

Проблема передачи течения времени слева направо в кон

тексте психологии зрительного восприятия отражена,также в 

статьях Г.Вёльфлина "Uber das Rechts und Links irn Bilde"и 

"Das ProЫern der Umkehrung in Rafaels Teppichkartons" 
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См.изд. Wolfflin Н. Gedanken zur Kunstgeschichte. Gedruck

tes und Ungedrucktes. Basel,1947. ,с.82-96. 

9.Успенский В.А. О семиотике иконы. //Труды по знаковым 

системам,5 (Уч~ные записки Тартусского Государственного 

Университета,вып.284. )Тарту,1971.,цит. по книге "Семиотика 

искусства". М.,1995.с.271-272. 

10. Волков Н.Н. Композиция в живописи.М. ,1977.с.229-230. 

11.Cм.M.Shapiro. On Some ProЫems of the Semiotics of 

Visual Art:Field and Image Signs//Semioti

ca.1969.Vol.1.No.3. а также Words and Pictures: On the Li

teral and the Symbolic in the Illustration of а Text.The 

Hague-Paris,1973. 

12. Среди работ последнего времени,посвящ~нных генезису 

современной рамы,помимо исследований семиотической школы 

см.напр. Ehlich W. Bilderrahmen von der Antike bis zur Ro

manik. Dresden,1979. 

13.Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. м.,1970,с.281. 

14.Своеобразную интерпретацию первично-неупорядоченных 

графических первоэлементов в ракурсе проблематики светоэ

нергетических основ формообразования предложил В.И.Тасалов 

в статье "Лист зел6ный-лист белый. Космогенез культуры как 

идеальная светоэнергетическая форма."//Вопр.искусствозна

ния 2-З./94. 

15. Ср.у С.М.Эйзенmтейна:"Произведение искусства - ис

кусственное произведение - построенное по тем же зако

нам,по которым построены явления неискусственные - "орга

нические" явления природы, ... " "И в этом случае не только 

правдив реалистический сюжет,но и формы его композиционно-
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го воплощения правдиво и полно отражают закономернос

ти,свойственные действительности'' Эйзенштейн С.М. Неравно

душная природа //Избранные произведения.М.,1964-т.3 с.46. 

16.См. Bader F. Wissens- und Gottesargumente als Letz

begrundungsargumente bei Platon,Deskartes und Fichte.-Ha

bilitationsschrift. - Grobenzell,1984. 

17. См. A.Laming-Emperaire, Le signification de l'art 

rupestre paleolithique.Methode et applications,Paris'1962. 

18. см. у Б.А. Успенского" ... Это связано,между про-

чим,вообще со сложным вопросом,в каких случаях древний ху

дожник считает себя частью картины,а в каких он смотрит на 

ней извне. По-видимому,у первобытного художника автор кар

тины вместе с изображением составлял как бы одну систему 

''человек-картина". В других же случаях художник изображает 

мир с точки зрения абстрактного стороннего наблюдателя (и 

в этом случае он может изобразить и себя самого в карти

не)." (Успенский Б.А. Комментарии в кн.Л.Ф.Жегина ''Язык 

живописного произведения."М., 1970.с.122.) 

19. По этому поводу В.И.Топоров пишет "Введение сюжета в 

изображение стало возможным благодаря организации изобра

зительного пространства,которая как бы задавала ''граммати

ку"этого пространства и распределяла веса разным его час

тям. Когда в таким образом организованное пространство 

вводились объекты,они более или менее автоматически приоб

ретали определ!нные предикаты,названия действий или опера

ций (которые могли св!ртываться в атрибуты),составивmие 

основу для возникновения сюжета." См.топоров В.И. К проис-

хождению некоторых поэтических символов. // Ранние формы 
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искусства.М. ,1972.с.96. 

20. Пока произведение искусства хоть в какой-то степе 

ни являлось носителем сакральных коннотаций, сознание авт 

ора не желая примириться с отчуждением, всякий раз нахо 

дило соответствующие эпохе формы медиации. Так если в икон 

ических изображениях медиативную функцию выполняли семанти 

ческие формы периферии изобразительного поля,то в новоевро 

пейской картине такую роль часто выполнял автопортрет ав 

тора,вводимый, также, соответственно на периферию. При 

ч~м, композиционная эволюция таких автопортретных изображе 

ний от осторожных и полускрытых форм у Ван Эйка через Ма 

заччо, Боттичелли Дюрера и Рафаэля к Веласкесу в общем со 

ответствует нарастающей сакрализации имманентного и авто 

намного изобразительного пространства. 

21. Среди публикаций последнего времени,связанных с зто 

темой см.Б.Раушенбах. К проблеме пространства в живопи 

си.// Вопр.искусствознания. 4/94. 

22. Об этом см.напр. статьи С.М.Эйзенштейна "Монтаж", 

"Вертикальный монтаж.","За кадром" и др. Эйзенштейн С.М. 

Избранные произведения.М., 1964-1970.Т.1-6. 

23. Интересный компаративный анализ такого рода изображе 

ний можно найти у К.Леви-Стросса,посвятившего симметрийным 

структурам архаических изображений целую главу 

"Структурной антропологии".(М.,1983.) 

24. Глазычев В.Л. Гемма Коперника. М. ,1989.с.130. 

своей 

25. Точное математический расчет "золотого сечения"сде-

лан в середине прошлого века Цейзингом. 

26. Сохранилось любопытное наглядное пособие древнееги 
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петского мастера-дощечку с изображением Тутмоса З (?),пок

рытую сеткой квадратов,показывющих образец пропорциональ

ных соотношений сидящей человеческой фигуры. 

27. Для того,чтобы в этом убедиться достаточно открыть 

любое из достаточно многочисленных исследований по теме 

пропорций и изобразительных канонов в древнем,античном и 

средневековом искусстве. Так,Э.Мёссель выявляет структурно 

предшествующее изображению пропорциональное членение изоб

разительного поля не только в скульптурных рельефах антич 

ности и средневековья,но и в памятниках кватроченто:у По

лайоло,Гирландайо,Дюрера. См. Э.Мёссель Пропорции в антич

ности и средние века.М.,1936. 

См. ,также,у М.Алпатова "Чувство картины,как своеоб

разного предмета было очень развито в эпоху Возрождения. 

Мастера этой эпохи рассматривали картинную плоскость не 

как нейтральную и ровную во всех своих частях плоскость. 

Они хорошо знали,что сама картина,безотносительно к то

му,что будет на ней изображено,это как бы поле,заряженное 

внутренними силами и в этом смысле,обладающее своей компо-

зицией." {Алпатов М. Композиция в живописи,с.50.) Ср.у 

П.А. Флоренского о линиях "разделки" в иконописи: "Эти ли

нии - схема воспостроения в сознании созерцаемого предме

та,а если искать физические основы этих линий,то зто сило

вые линии,линии натяжений,т.е. ,иными словами,не склад

ки,образующиеся от натяжения,ещ~ не складки,но складки 

лишь в возможности,в потенции, - те линии,по которым легли 

бы складки,если бы стали складываться вообще". (Флоренский 

П.А. Обратная перспектива.- Труды по знаковым систе-
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мам,вып.З,с.383-384). 

28. в.н.топоров об 

космическое) дерево 

этом,в частности,пишет:"Мировое(или 

- образ некоей универсальной концеп-

ции,определявшей в течение долгого времени модель мира че

ловеческих коллективов Старого и Нового Света.В то же вре

мя оно - ведущая(а в некоторых традициях единственная)тема 

искусства вплоть до начала буддийского и христианского 

этапов в его развитии ... Впрочем,христианское искусство 

вплоть до эпохи Возрождения,как и буддийское в первые века 

своего существования,также отчётливо обнаруживает преемс

твенную связь с искусством эпохи "мирового дерева"Искусс 

тво Древнего Египта,Передней Азии,Ирана,Индии,Ки

тая,Юго-Восточной Азии,старых культур Нового Света и т.д. 

может рассматриваться как креолизованное,возникшее на пе

реходе от эпохи "мирового дерева" к эпохе антропоморфно

го (в широком смысле,не предполагающем непременное изобра

жение человека) искусства." И далее: "Мировое дерево или 

его аллоэлементы (гора,храм,столп,антропоморфное существо 

и т.п.) стали средством выражения идеи вертикальной струк

туры ... Тройное членение мирового дерева по вертикали иде

ально отвечает представлению о динамической целостности и 

в силу этого может рассматриваться как модель любого дина

мического процесса,предполагающего возникновение,развитие 

и упадок. Эти три части мирового дерева в соответствующих 

текстах семантизовались таким образом,что верхняя часть 

соотносилась с положительно отмеченным признаком,а нижняя 

- с отрицательно отмеченным признаком. Дальнейшее уточне

ние семантики было обусловлено рассмотрением частей дерева 
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в связи с пространственными,временными,этическими,этиоло-

гическими и тому подобными структурами."(В.Н.Топо-

ров.Указ.с.93-94.) 

29. Подробнее смотри напр.В.А.Успенский "Правое и левое" 

в иконописном изображении. //Сборник статей по вторичным 

моделирующим системам. Тарту,1973. 

30. Разумеется,древнее искусство здесь берётся в целом. 

В каждой отдельгой традиции возможна более или менее конк

ретная реконструкция. 

31. В.П. Михайлов,например,убедительно доказал,что рас

положение фигур в тимпанах Парфенона соответствовала Фри

гийскому ладу,- "Витрувий и Эллада".М. ,1980. 

32. Так,например,перспективная геометрика композиционно

го пространства подробно исследована в книге Ш. Було. (Во 

ulau Ch. The painter's Secret Geometry. А Study of Compo

sition in Art. New York,1963.} 

33. Б.Р.Виппер Проблема времени в изобразительном искус 

тве. "50 лет Гос.музею изобразителных искусств имени 

А.С.Пушкина "Сборник статей,М.,1962.с.140. 

В.Н.Лазарев описывает образный эффект композиционно-

го построения "Тайной вечери" следующим образом: "Подобно 

брошенному в воду камню.порождающему всё более широко рас

ходящиеся по поверхности круги,слова Христа,упавшие среди 

мёртвой тишины.вызывают величайшее движение в собрании,за 

минуту до того пребывавшем в состоянии полного покоя. (Ла

зарев В.Н. Леонардо да Винчи. М., 1952. с.51.) 

34. В этом нетудно убедиться даже при общем ознакомлени 

со сравнительной схематикой композиций древнего и антично-



- 268 -

в связи с пространственными,временными,этическими,этиоло-

гическими и тому 

ров.Указ.с.93-94.) 

подобными структурами."(В.Н.Топо-

29. Подробнее смотри напр.В.А.Успенский "Правое и левое" 

в иконописном изображении. //Сборник статей по вторичным 

моделирующим системам. Тарту,1973. 

30. Разумеется,древнее искусство здесь берётся в целом. 

В каждой отдельгой традиции возможна более или менее конк

ретная реконструкция. 

31. Б.П. Михайлов,например,убедительно доказал,что рас

положение фигур в тимпанах Парфенона соответствовала Фри

гийскому ладу,- "Витрувий и Эллада".М. ,1980. 

32. Так,например,перспективная геометрика композиционно

го пространства подробно исследована в книге m. Було. (Bo

ulau Ch. The painter's Secret Geometry. А Study of Compo

sition in Art. New York,1963.) 

33. Б.Р.Виппер Проблема времени в изобразительном искус 

тве. "50 лет Гос.музею изобразителных искусств имени 

А.С.Пушкина "Сборник статей,М. ,1962.с.140. 

В.В.Лазарев описывает образный эффект композиционно-

го построения "Тайной вечери" следующим образом: "Подобно 

брошенному в воду камню,порождающему всё более широко рас

ходящиеся по поверхности круги,слова Христа,упавшие среди 
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го искусства. Cм.нaпp.Anciant Art.Forms and Sty-

le. ,N-Y .1984. 

35. По поводу некоторых семиотических аспектов профильны 

изображений в иконической композиции см.В.А.Успенский "Се-

мантический синтаксис иконы" 

тва"М.,1995 с.287-289.,а также о 

в кн."Семиотика искусе

динамичности профильных 

изображений вообще cм.M.Shapiro. Word and Pictures: On the 

Literal and the Symbolic in the Illustration of а Text.The 

Hague-Paris,1973. 

36. См. Юнг К.Г.-С.G. Jung, А psycyological approach to 

the Dogma of Trinity.-"Collected Works",vol.2,New 

York,1948,a также E.F.Edinger,Trinity and Quaternity.

"Der Archetyp", Basel-New York,1964. 

37. Впрочем,автору как-то случилось видеть в одной из га

лерей современного искусства в Петербурге живописные ком

позиции,выполненные в треугольном формате. Последний в со 

четании со стилистикой абстрактного экспрессионизма созда

вал крайне неприятное впечатление. Возможно,антиэстетичес

кий эффект был создан намеренно,что тоже весьма показа

тельно. 

38. В связи с голландским натюрмортом,интересно 

отметить, что одним из факторов достижения компо 

зиционного равновесия является противопоставление 

треугольной предметной массе, подчёркуто разгру-

женного фонового пространства. Это фоновое прост

ранство,будучи в целом,комплиментарно предметному 

изображению по композиционной массе,вступает в ним 

в симметрийные отношения. Эта симметрия по грави-
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тационно-семантическому контрасту,согласуется с 

базовыми смысловыми суперпозициями "верх 

низ",или при сильном смещении оси треугольника по-

лучает диагональную акцентировку. В результате 

достигается симметрийное равновесие подобия внутри 

композиционного треугольника и симметрийное же 

равновесие,но по контрасту между самим этим компо

зиционным треугольником и остальной частью изобра-

зительного поля. Такой "контрапункт",особенно при 

целостной организации тонально-колористической 

среды,порождает богатейшие художественно-эстети-

ческие смыслы. 

39. см.напр. Panofsky E.Dei Perspektive als symbolishe 

Form.- Vortage der BiЬliothek Warburg,1924 1925.Berlin-Le

ipzig,1927. 

40. Это обстоятельство позволяет исследователям искусе-

тва XVIIв. выделять членение формата,линейно-геометричес· 

кую композицию сюжета и план тонально-силуэтных масс как 

три относительно автономных аналитических уровня организа-

ции изображения. С.М.Даниэль,например,приводит схемы эти 

трёх уровней в анализе картины Пуссена "Ринальдо и Арми 

да". См. Даниэль С. М. "Картина классической эпохи" 

Л. ,1986. ,с.32. 

41. Не следует,разумеется,забывать,что в содержатель

но-смысловом аспекте любые изменения геометрического обра

за треугольника как архетипической фигуры чрезвычайно важ

ны. Так,в теории символов,фиксирующей в традиции отпадаю

щие от архетипа семантические слои,равносторонний треу-
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гольник соотносится нейтральной и последовательной триа

дой,равносторонний треугольник с доминантой вертикальной 

оси - с триадой эволюционирующей и т.д. См.напр. Х.Э.Кер

лот."Словарь символов."RЕЕLF-Ьооk,1994. 

42. см.также анализ линейной и тоновой композиции "Ноч

ного дозора" у М.Алпатова.(Алпатов М. Композиция в живопи

си.с.64. 

этом см.анализ С.М.Даниэля 43.Подробнее об 

,указ. ,с.49-54. 44. А.Бринкман по этому поводу писал: 

"Композиция картин барокко гораздо более строго расчита

на,чем это кажется с первого взгляда,прич~м в эту эпоху 

принимается во внимание не только композиция на плоскос

ти,но ещ! в большей мере композиция в пространстве." 

Бринкман А.Э. Пластика и пространство как основные формы 

художественного выражения. М.,1935, с.284-285. 

45. О значении смыслообраза колеса Фортуны для европейс-

кого искусстве XVI-XVIIвв. см.в кн. М.Н.Соколова "Бытовые 

образы в западноевропейской живописи XV-XVII 

м., 1994. 

веков." 

46. См.напр. Шубников.А.В. ,Копцик В.А. Симметрия в науке 

и искусстве.М.,1972. 

47. См.напр.Зайцев А.С. Наука 

Волков 

о 

н.н. 

цвете 

Цвет в 

и 

пись.М.,1986,а также: 

си.М.,1984.,Цойгнер Г. Учение о цвете (популярный 

живо-

живопи-

очерк) 

Пер. Э.Н. Зеликиной.М. ,1971. Опыт анализа цвета как систе

мы языка дан в работе В.М.Петрова и В.С.Грибкова Семиоти-

ческий анализ некоторых аспектов цветового язы-

ка. (М., 1976.) 
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47. См,в частности,Топоров В.Н. Указ.с.89. 

48. См. A.Leroi-Gourhan,Prehisorie de i 'ar t occiden-

tal,Paris,1965. 

49. Тем не менее,в рамках историко-культурных и символи

ческих проекций аналитической психологии сохраняется тен-

денция к установлению семантических связок. В частное-

ти,йоланда де Якоби в работе по юнгианской психологии пи

шет: "Приписывание цветов соответствующим (психическим) 

функциям меняется в зависимости от культуры или группы лю

дей,а иногда и от человека к человеку;однако,как прави-

ло ... синий,цвет чистого неба.обозначает мышление;жёл-

тый,цвет отдалённого солнца,проливающего благодатные лучи 

в непроницаемую тьму лишь для того,кажется,чтобы снова 

растворить их во тьме,

вспышкой молнии,истоки 

интуицию,которая озаряет,как 

и тенденции происходящего;крас-

ный,цвет пульсирующей крови и огня - для выражения волне

ния и взрывов эмоций;тогда как зелёный,цвет земного осяза

емого,доступного непосредственному восприятию растительно

го мира,соответствует функции восприятия.(JасоЬi,Jоlаn 

de.The Psychology of C.G.Jung.London,1951.c.82-83) 

О размывании языка традиционной символики цвета см. Ми-

ронова Л.Н. Семантика цвета в эволюции психики человека. 

// в сб. Проблема цвета в психологии. - М. ,1993. 

50.Это,разумеется не относится к таким направлениям в 

искусстве ХIХв.как романтизм,неоромантизм,академизм,симво

лизм,а также к таким художественным течениям ретроспектив

ной направленности как назарейцы,прерафаэлиты и нек.др. 

51. Эти тенденции были настолько сильны,что проявилис 
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даже у художников,казалось бы весьма далёких от эстетики 

модерна. См.напр. "Над вечным покоем" И.И.Левитана. 

52. Не желая при этом терять объёмно-пластические качест 

ва Врубель художник-синтетик высочайшего уровня,нашёл 

выход в мозаично-гранённой акцентировке формообразующих 

поверхностей на ближнем плане изображения,добившись при 

этом такой пластическо-колористической убедительности __ ~: 

ресозданной реальности,которая вполне компенсировала живо

писную асимметрию масс и намеренную фрагментарность компо

зиции. 

Гл.З. Аналитическое приложение. 

1.Термин "живописная кинетика" удачно используемый 

Л.Е.Фейнбергом и Ю.И.Гренбергом в книге "Секреты живописи 

старых мастеров"(М.,1989) пока,к сожалению, не нашёл широ

кого применения в искусствоведческом анализе. 

2. См. Мёссель Э.Указ.с.116. 
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