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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования закономерно вытекает из круга
ключевых

вопросов,

связанных

с

общей

проблематикой

изучения

художественного образа, что в первую очередь касается особенностей
сложения структурной организации произведений искусства, а также
истолкования последних. Определение места и роли стоящих в центре
настоящего

исследования

пространственно-временных

отношений,

являющихся важнейшим условием существования художественного образа,
имеет принципиальное значение для его чисто практической реализации
художником непосредственно в произведении искусства.
С одной стороны, интерес к проблеме пространства и времени в
научной и художественной сфере всегда был достаточно велик. Особенно это
можно отметить в отношении исследований, посвященных изучению
особенностей

пространства,

свидетельствуют

о

многочисленные

чем,

в

частности,

трактаты,

в

той

или

красноречиво
иной

мере

затрагивающие вопросы перспективы. С другой стороны, все они, как
правило,

сосредоточены

исключительно

на

проблеме

собственно

перспективного построения как такового, вопросы же взаимосвязи с
временной составляющей художественного произведения, по большей части,
остаются вне поля зрения исследователей.
Кроме того, в настоящее время возрастает интерес к осмыслению
собственно художественного пространства как такового, в связи с чем,
возникает насущная потребность в уточнении, а соответственно, в более
внимательном

анализе

специфических

особенностей

пространства

эстетической реальности. В частности, в такого рода конкретизации
особенно остро нуждаются разные виды искусств, и в первую очередь
изобразительные.
Не

менее

значимым

для раскрытия художественного

образа

представляется и вопрос о роли такого важнейшего компонента его

4

структуры, как время. Исследователи, обращающиеся к данной проблеме, в
основном, рассматривают ее в контексте восприятия произведения искусства
реципиентом. Иначе говоря, решают ее, по большей части, в чисто
психологическом

ключе.

Безусловно,

зрителю

(слушателю)

требуется

определенное время для того, чтобы он мог осмыслить изображенное на
холсте или исполненное музыкантами (актерами) произведение. Все это так.
Однако данный аспект отнюдь не проясняет специфики организации
собственно художественного времени, которое представляет собой один из
принципиально важных элементов эстетической реальности, воплощенной в
художественном произведении.
Вместе с тем, в наши дни в свете сложения нового информационного
поля становится актуальной субъективизация представлений о временном
континууме вообще и художественном в частности, в связи с чем, особую
важность

приобретает

необходимость

дальнейшего

прояснения

этого

вопроса.
Еще один значимый аспект актуальности исследуемой темы теснейшим
образом связан с активно развивающимися в последние десятилетия в
общекультурном пространстве процессами интегративности. Последняя
затрагивает

не

только

художественно-эстетическую,

мировоззренческую,
но

и

чисто

социокультурную,

практическую

стороны

современного искусства. В результате возникает насущная необходимость в
осмыслении

проблемы

взаимовлияния

таких

важнейших

элементов

эстетической реальности, как пространство и время.
Итак,

настоящее

исследование

предполагает

рассмотрение

характерных свойств и специфических особенностей пространственно
временных отношений как составной, неотъемлемой части эстетической
реальности, воплощенной в художественном произведении.
Степень научной разработанности темы
Первые попытки раскрыть природу мира художественной реальности
предпринимались еще в античности. Так, уже в рассуждениях Платона
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встречается идея мира воображаемого, который понимается как фактор
бытования любого творения. В трудах античных мыслителей, размышлявших
о природе искусства, впервые прослеживается мысль о доподлинности бытия
сферы возможного (искусства), что, в сущности, вполне соответствует
понятию

«художественная

реальность».

Таковы,

например,

взгляды

Аристотеля, для которого наглядным воплощением мира возможного
является художественный образ.
Начиная с эпохи Средневековья, когда собственно как таковой впервые
и появляется термин «реальность», смысловое постижение этого понятия в
той или иной мере отражает идеи Аристотеля о реальности мира
поэтического. Отголоски последнего можно обнаружить и в рассуждениях
мыслителей Нового времени и прежде всего в изысканиях И.Канта,
обратившегося к проблеме воображения, способного мысленно созерцать
предметы и без их непосредственного присутствия.
Идея одновременного сосуществования возможных вариантов бытия, в
том числе связанных со сферой бытования художественных объектов,
становится одной из важнейших областей научных изысканий целого ряда
исследователей.

Так,

весьма

серьезный

вклад

в разработку

данной

проблематики внесли М.Хайдеггер и Г.Г.Гадамер, сделавший центральным
объектом своих изысканий понимание.
Немалый интерес к наследию Аристотеля проявляет феноменология.
Развивая идеи античного мыслителя об автономии художественного мира,
феноменологи,

прежде

всего

представители

американской

школы,

уделяющие данному вопросу повышенное внимание, пытаются разрешить
проблему взаимоотношения эстетических чувств и эстетических эмоций.
Это, прежде всего, изыскания таких ученых, как М.Бердсли и Э.Лангер.
Согласно мнению последней, произведение искусства является не простым
выражением чувств, а логическим построением, своеобразной проекцией
человеческих эмоций, сведенных к некоей универсальной формуле, а потому
предназначенным не для переживания, а для понимания.
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Феноменологическое

видение

изучаемой

проблемы

во

многом

родственно понятию «виртуальная реальность». Восходя к средневековой
схоластической науке, оно служило средством логического исследования
вопроса об абсолютных сущностях частного порядка. Таковы, например,
рассуждения

Фомы

Аквинского

об

одновременном

сосуществовании

разноуровневых сущностей. Исчезнув на достаточно длительный период в
связи с утратой к данной проблематике интереса мыслителей, термин
«виртуальность»

вновь

исследовательских
обозначения

входит

разработках

виртуальных

в

научный

физиков,

частиц,

оборот

в

ХХ

использовавших

представляющих

собой

веке
его

в
для

мнимые

элементарные объекты. Тогда же в модальной логике получает широкое
распространение понятие «возможный мир», которое один из исследователей
данной проблемы, В.А.Емелин, связывает с понятием «виртуальность».
Проблема осмысления последнего становится одной из центральных в
исследованиях таких ученых, как уже упомянутый В.А.Емелин, Н.А.Носов,
А.А.Полонников.
Проблематика структурной организации собственно эстетической
реальности

лежит

в

основе

исследований

В.И.Самохваловой

и

Г.У.Гумбрехта, подчеркивающих важную роль материала, который, по
мысли исследователей, составляет внутренний пласт творения искусства, в
результате чего, материальная структура становится способом выявления
сущности формы предмета, ее внутреннего, глубинного смысла.
Что же касается определения понятия «эстетическое», то в данном
случае необходимо отметить, что исследователи до сих пор не пришли к
единому мнению, сходясь лишь в одном: в признании эстетического фактом
безусловной реальности. Такого мнения, в частности, придерживаются
Л.С.Франк,

А.Ф.Лосев,

символических

В.М.Видгоф.

средств,

объяснении

тех

или

раскрывают

труды

играющих
иных

таких

Смысловая

специфика

принципиально

явлений

окружающей

исследователей,

как

важную

знаково
роль

в

действительности,

В.В.Степин,

Ж.Делез,
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А.Ф.Лосев, Ю.С.Степанов, Ц.Тодоров, Л.В.Уваров. Вместе с тем, некоторые
ученые, такие, например, как С.Т.Махлина, находят, что при всей специфике
художественных языков как таковых, они, тем не менее, имеют известную
аналогию знаковым системам.
Ряд

исследователей,

обращаясь

к

специфике

художественной

деятельности в целом, в то же время касаются и вопросов зависимости
эстетической реальности от культурологических аспектов. П.А.Флоренский,
М.С.Каган, А.К.Якимович, В.В.Селиванов, И.А.Статкевич, Х.Субири в той
или иной мере затрагивают проблему влияния духовной культуры на
художественно-эстетическое поле произведения искусства. Причем, согласно
мнению некоторых из указанных авторов, в частности, Х.Субири, понимание
«чувствующим человеком»

воспринимаемого

поля реальности

всегда

субъективно.
Проблематика выявления роли художественных средств как таковых в
решении художественного образа активно разрабатывается в трудах таких
исследователей, как В.В.Быков, рассматривающий значение тех или иных
композиционных средств в создании целостного произведения искусства, а
также

Г.В.Беда,

обратившийся

к

проблемам

взаимоотношения

формалистической и реалистической живописи.
Одним из наиболее разработанных вопросов, бесспорно,
вопрос,

касающийся

особенностей

является

пространственно-перспективного

построения. В числе исследователей, обращавшихся к данной проблематике,
прежде всего, следует выделить таких авторов, как А.В.Бакушинский,
П.Флоренский,

Л.Ф.Жегин,

Г.К.Вагнер,

А.Зайцев,

Л.Ф.Дьяконицын,

Б.Р.Виппер, Б.В.Раушенбах, А.К.Якимович, Л.В.Мочалов. Рассматривая
специфику перспективного построения в каком-либо определенном ракурсе,
указанные авторы предлагают свою точку зрения на истоки и своеобразие
природы

перспективы.

Так,

например,

А.В.Бакушинский,

анализируя

линейную перспективу, связывает последнюю с проблематикой восприятия
реального пространства и объясняет происхождение этого

феномена
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особенностями нашего зрения. Б.В.Раушенбах, обратившийся к вопросу
происхождения такого явления, как обратная перспектива, объясняет ее
происхождение наличием особых условий при созерцании художником
изображаемых предметов. С совершенно иной точки зрения рассматривают
феномен появления обратной перспективы Л.Ф.Жегин и П.А.Флоренский,
указывающие на наличие нескольких точек зрения на рассматриваемый
объект, которые затем складываются в некий целостный синтетический
образ. Вместе с тем, некоторые исследователи подходят к проблеме изучения
обратной перспективы достаточно категорично, как, это, например, можно
отметить в отношении А. Зайцева, связывавшего происхождение этой
разновидности перспективного построения исключительно с неумением. По
мнению автора, вынужденная ситуация в последующем закрепилась в
профессиональном искусстве в качестве принятой нормы мастерства.
В числе исследователей, обратившихся к изучению особенностей
пространственного построения в произведениях изобразительного искусства,
следует особо отметить исследования, проведенные Р.Климовым. В центре
внимания ученого находятся изменения пространственных представлений,
рассматриваемых в исторической перспективе: от изображений XV-XIX
столетий, где пространство предполагает мысленное проникновение в свои
пределы, создавая иллюзорную среду, ничем не отличающуюся от реального
пространства, до пространства, активно развивающегося по направлению к
зрителю, свойственного картине ХХ века.
Значительный

вклад

в разработку

специфических

особенностей

пространственной структуры художественного творения внесли О.Шпенглер,
М.Ямпольский, К.Гринберг, А.Ригль, А.Габричевский, Е.Д.Елизаров и
многие другие. Рассматривая особенности разных пространственных типов,
исследователи

затрагивают

ключевые

исторические

пути

развития

пространственных схем: от классических до постмодернистских. В ходе
проведенных исследований, многие из авторов в конечном итоге приходят к
выводу

о

том,

что

пространственная

структура

произведений
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изобразительного

искусства,

если

рассматривать

ее

в

исторической

перспективе, видоизменяется от иллюзорно-реалистического воплощения
глубины до организации пространственного поля непосредственно перед
картинной плоскостью, то есть в пространстве зрителя.
В настоящее время, когда искусство стоит на перепутье, нащупывая
направления

дальнейшего

своего

развития,

проблема

осмысления

пространственного построения в сфере пластических искусств становится
особенно актуальной.
Не менее значимым для раскрытия художественного образа в
произведении искусства, как изобразительного, так и музыкального или
литературного, представляется и вопрос

о роли такого важнейшего

компонента его структуры, как время. Исследователи, обращающиеся к
данной проблеме, в основном рассматривают ее в контексте восприятия
произведения искусства реципиентом. Иначе говоря, решают ее, по большей
части, в чисто психологическом ключе. Безусловно, зрителю (слушателю)
требуется определенное время для осмысления представленного на холсте
изображения или исполняемой музыкантом пьесы. Все это так. Однако
данный аспект отнюдь не проясняет специфики организации собственно
художественного времени, которое представляет собой важнейший элемент
эстетической реальности.
Осмысление проблемы времени человечеством имеет многовековую
историю, пройдя длительный путь от мифологических представлений,
дающих достаточно расплывчатое истолкование временной перспективы
разворачивающихся в мифе событий, до новейших истолкований в области
современной физики. Тем не менее, единого мнения на данный вопрос в
ученом мире так и не сложилось: каждая отрасль научного знания,
затрагивающая указанную проблематику, рассматривает ее в контексте
специфики своего предмета изучения, соответственно предлагая свою
трактовку.
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Проблема времени в настоящее время является объектом изучения не
только

физики,

но

также

философии

и искусствоведения.

Выявляя

физическую природу времени, ряд исследователей, в частности М.И.Беляев,
Н.А.Жук, рассматривает последнее в контексте теоретического осмысления
материального мира. Важное внимание категории времени уделяют в своих
трудах М.С.Каган, А.Грюнбаум, Б.Р.Виппер, М.М.Бахтин, М.Хайдеггер, Дж.
Уитроу. Однако большинством авторов время воспринимается как отражение
духа эпохи (Г.В.Ф.Гегель) или как процесс становления художественного
образа (О.Шпенглер). Некоторые исследователи, например, О.Шпенглер,
оценивают

временную

категорию

как

нечто

иррациональное,

олицетворяющее жизнь во всем ее многообразии и непостижимости.
Принципиально важное значение для понимания данной проблематики
имеют исследования И.Канта, посвященные определению ее понятийного
смысла. Не менее значимыми для раскрытия роли и места временной
компоненты в сложении художественного образа также являются труды
А.Г.Габричевского, Ж.Делёза, Д.Джадда, В.В.Иванова, Е.Г.Яковлева.
Проблема взаимовлияния пространства и времени в художественном
произведении оказалась менее всего затронутой вниманием исследователей.
Как правило, в научных трудах, посвященных проблеме пространства и
времени,

указанные

категории

рассматриваются

отдельно,

как

самостоятельные, вне зависимости друг от друга. Что же касается тех
авторов, которые обратились непосредственно к проблеме взаимовлияния
пространственной и временной составляющих эстетической реальности, то
здесь

прежде

всего

следует

отметить

работы

В.В.Селиванова,

рассматривающего эти категории в контексте их роли как средств
художественной выразительности, а также М.А.Сапарова, затрагивающего
вопросы

организации

произведении искусства.

пространственно-временного

континуума

в

Указанные труды носят по большей части

обобщающий характер. Более узкую направленность имеют исследования
М.Н.Тарабукина, анализирующего проблемы пространственно-временного
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взаимоотношения не только в сфере изобразительного искусства, но и в
таком синтетическом виде искусства, как театр, а также В.И.Мартынова,
изучающего взаимосвязь времени и пространства в музыке.
Диссертационные исследования последних десятилетий показывают
достаточно

широкий

спектр

освещения рассматриваемой темы.

Так,

применительно к проблемному полю эстетики, нужно отметить диссертацию
М.Г.Макиенко, посвященную исследованию художественного пространства
и времени в историческом кино. Более широко представлены исследования,
рассматривающие проблему пространства и времени в культурологическом
аспекте.

Среди

А.В.Миронова,

последних,

прежде

рассматривающего

всего,

нужно

выделить

концептуализацию

труды

темпоральных

понятий в философии музыки, и А.А.Суслова, темой диссертации которого
являются концепты пространства и времени в русской сказке. Немалую лепту
в раскрытие изучаемой проблематики внесли диссертационные исследования
в

области

филологии,

проведенные

Т.Н.Ковалевой,

Д.В.Морозовым,

И.В.Бибиной, О.А.Шобаевой, Л.В.Подиной, Л.А.Уруковой, Е.В.Гневковской,
Н.Г.Юрасовой,

Н.К.Шутой,

Р.Р.Измайловым,

Г.В.Заломкиной,

В.М.Пронькиной,

А.В.Мокровой,

О.А.Казьминой,
И.Ф.Замановой,

Н.В.Шолиной. Не менее важное значение для дальнейшей разработки
рассматриваемой

проблемы

имеют

также

труды

общефилософского

характера: Е.А.Маликовой, Л.В.Логуновой, А.В.Носкова, О.А.Краевской,
С.А.Ковальчука, П.А.Гордеева, К.П.Шевцова, Р.И.Вылкова, А.А.Юрасова,
П.Ю.Спириной, В.В.Плотникова.
К числу зарубежных исследователей, в той или иной степени
затрагивающих рассматриваемую проблематику, в первую очередь следует
отнести

таких

авторов,

как

И.-И.Винкельман,

И.Кант,

О.Шпенглер,

Г.Г.Гадамер, М.Хайдеггер, Р.Арнхейм, А.Грюнбаум, Ж.Делёз, Э.Панофский,
К.Гринберг, Дж. Уитроу, А.Ригль, М.Ямпольский, Г.У.Гумбрехт, А.Моль.
Таким образом, несмотря на то, что в научной литературе затрагивается
достаточно широкий спектр вопросов, касающихся изучаемой проблематики,
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тем не менее, ощущается насущная потребность в большей конкретизации и
уточнении места и роли пространственно-временной структуры в сложении
образного поля эстетической реальности в произведении искусства. Отсюда
проистекает актуальность темы исследования, что в свою очередь определяет
цели и задачи последнего.
Объектом диссертационного исследования является художественный
образ.
Предметом исследования -

определение места и особенностей

пространства и времени в структуре художественного образа.
Цель исследования заключается в том, чтобы выяснить роль и
значение взаимовлияния пространства и времени в образном решении.
Для

достижения

поставленной

цели

предполагается

решение

следующих задач:
1. Выявить особенности эстетической реальности;
2. Раскрыть

специфику

организации

структуры

эстетической

реальности;
3. Определить роль эстетико-идеологических принципов в развитии
пространственной структуры художественного произведения;
4. Выявить зависимость художественного пространства от видовой
специфики искусств;
5. Выявить

роль

и

значение

пространства

в

образовании

художественного времени;
6. Выявить характер влияния времени на сложение эстетической
реальности;
7. Определить взаимозависимость пространственно-временных связей
в художественном произведении.
Теоретико-методологическая

основа

исследования

базируется,

прежде всего, на принципах научной рациональности и диалектики. Кроме
того, в данном исследовании использовались такие общенаучные методы, как
сравнение, анализ и синтез.
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Исследование
искусствоведов
источниками

опирается

изыскания

философов,

и представителей других смежных наук.

Основными

являются

на

труды

научные

таких

мыслителей

ХХ

столетия,

как

П.А.Флоренский, М.М.Бахтин, М.С.Каган, а также их последователей,
развивающих

положения,

касающиеся

отношений в

художественном

пространственно-временных

произведении.

Основополагающими

принципами служат идеи, высказанные М.С.Каганом в трактате

«О

философском уровне анализа отношения искусства к пространству и
времени», позволяющие более точно определить структурную специфику
художественного

образа через

посредство

пространственно-временных

отношений. Кроме того, важное значение имеет изложенная М.М.Бахтиным
мысль о нерасторжимой взаимосвязи временных и пространственных
отношений в литературном произведении, обозначенных им как хронотоп
(«вр емяпр остранство »).
Что

же

реальности,

то

касается
здесь

вопросов

осмысления

теоретико-методической

природы

эстетической

базой являются труды

B.И.Самохваловой, ставящей своей целью выявление закономерностей
художественно-эстетической

структуры

искусства;

исследования

C.Т.Махлиной, И.А.Статкевич, Г.У.Гумбрехта, С.Лангер, раскрывающие
проблематику определения структурных особенностей художественного
произведения; труды М.Хайдеггера, в центре внимания которого находятся
вопросы

происхождения

сущности

действительности

художественного

творения; работы Г.Г.Гадамера, обратившегося к проблеме понимания.
В отношении вопросов, связанных с исследованием пространственно
временных взаимосвязей теоретико-методологической основой являются
труды таких мыслителей, как А.Грюнбаум, ставящий своей целью выявление
проблематики

осмысления

пространства

и

времени;

Е.Д.Елизаров,

раскрывающий особенности понимания пространственной структуры в
историко-хронологической

последовательности;

Р.А.Зобов

и

А.М.Мостепаненко, посвятившие свою работу определению типологии
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пространственно-временных отношений в сфере искусства; В.В.Иванов,
обратившийся к изучению роли и значения категории времени в искусстве и
культуре ХХ века; М.А.Сапаров, анализирующий особенности организации
пространственно-временного континуума художественного произведения;
В.В.Селиванов,

предметом

исследования

которого

являются

пространственно-временные элементы, взятые в контексте мыслительных
процессов; Е.Г.Яковлев, затрагивающий проблемы исследования времени
субъекта в художественном творчестве.
Настоящее диссертационное исследование также опирается на труды
ученых, работающих в различных отраслях научного знания, в частности,
теоретиков и историков искусства: А.В.Бакушинского, М.Н.Тарабукина,
Д.В.Сарабьянова,
Л.В.Мочалова,

Г.Ю.Стернина,
Н.Н.Волкова,

Б.Р.Виппера, Б.А.Дехтерева,
работе

опирается

В.В.Аксеновой,

на

Б.В.Раушенбаха,

Г.В.Беды,

Л.Ф.Жегина,

С.П.Батраковой,

В.В.Быкова,

и других. Кроме того, диссертант в своей

исследования

Г.В.Рыжухиной,

литературоведов
О.В.Блаженковой,

и

музыковедов:
Т.Н.Ливановой,

В .Н.Мартынова.
Новизна диссертационного исследования заключается в уточнении
роли и значения пространственно-временных отношений в сложении
художественного образа.
1. Прослежены основные этапы развития эстетической мысли, в той или
иной

степени

затрагивающие

проблему

определения

понятия

эстетической реальности. В результате были раскрыты особенности
последней, а именно: эстетическая реальность - это отнюдь не простое
воспроизведение реальных предметов или явлений, это уподобление,
пропущенное
взаимодействие

через

призму

материальной

творческого

осмысления;

составляющей

тесное

художественного

произведения и его идейного воплощения, что свидетельствует о
важной

роли

материальной

формы,

являющейся

существования мира эстетической реальности;

фактором

условный характер
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художественной реальности, обладающей своей особой структурой,
принцип организации которой обусловлен спецификой того или иного
вида искусства, а также творческой интерпретацией художника; язык
искусства есть один из принципиально значимых факторов, влияющих
на структуру этой реальности; исключительная роль знаковой стороны,
определяющей

характер

существования

эстетической реальности.

Выявлена и подчеркнута значимость ценностного аспекта, который,
являясь выражением творческих потенций художника, формирует
общественно-культурное поле эстетической реальности.
2. Раскрыта специфика организации структуры эстетической реальности:
обозначены роль и значение смысла (смысловой составляющей)
художественного произведения, который указывает на нечто более
значимое, нежели понимание обыденное;

подчеркнута способность

произведения искусства к самораскрытию своего содержания, которое
предполагает вариативность смыслового наполнения. Сопоставление
понятия художественного образа с выводами науки делает очевидным
его субъектность и принципиальную неодинаковость его значений для
реципиентов; определенность, конкретность его вида и одновременно
уникальность

его

синтезирующий
образной

содержания;

принцип

структуры;

его

эмоциональную

метода;

выразительности,

художественном

произведении

различных

типов

восприятия

позволяющих

образный

композиционной

художественного образа,

многосмысловой

субъективность

художественной

наполненность;

смысл.

организации

характер
средств

воплотить
Выявлена
в

в

роль

решении

а также разных видов перспективного

построения (линейная, обратная перспектива), других выразительных
средств, способствующих созданию образного поля эстетической
реальности (линия, контрасты, колорит). Выявлена их роль в раскрытии
образного смысла, обозначено влияние на последнее пространственно
временной

компоненты.

Отмечена взаимосвязь всех элементов
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эстетической

реальности,

являющаяся

важнейшим

фактором

существования последней.
3. Определена роль эстетико-идеологических принципов в развитии
пространственной
Раскрывается

структуры

художественного

основополагающее

эстетических

установок

эпохи

влияние
на

произведения.

идеологических

решение

и

пространственной

организации художественного образа, проявившееся уже в древнейший
период

человеческой

истории.

Эволюционное

развитие

пространственной структуры в произведениях изобразительных видов
искусств обнаруживает ярко выраженную, четко обозначившуюся,
закономерность, а именно: зависимость от изменений господствующих
в обществе концепций, вектор влияния которых постепенно смещается
от идеологических представлений эпохи к приоритетному значению
собственно

художественно-эстетических

становится

очевидным

неизменное,

поисков.

Вместе

принципиально

с тем,
значимое

воздействие как идеологических, так и художественно-эстетических
ориентаций на решение пространственной структуры произведений
искусства, а соответственно и на характер организации эстетической
реальности.
4. Выявлена зависимость художественного пространства от видовой
специфики искусств.

Экспериментирование в сфере технических

возможностей разных видов искусства, ведущееся уже не одно
столетие, расширяя спектр выразительных средств, с неизбежностью
оказывает

воздействие

и

художественного произведения.
особенностей

на

пространственную

структуру

Рассмотрено влияние технических

на пространственную

структуру художественного

произведения в таких видах и формах искусства,

как масляная

живопись, фреска, мозаика, витраж, печатная графика, скульптура.
Проведенное исследование показало, что специфика пространственной
структуры художественного произведения

во многом зависит от
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технических

возможностей

Особенности

техники

тем

определенных
самым

видов

приобретают

искусства.

принципиальное

значение, активно участвуя в формировании образного строя.
5. Выявлены

значение

и

роль

пространства

в

образовании

художественного времени. Эстетико-идеологические представления,
оказывающие воздействие на специфику выбора используемых средств
художественной выразительности, с древнейших времен влияют не
только на пространственную структуру произведения искусства, но и на
временную. При этом нельзя не отметить принципиальную значимость
технических особенностей разных видов искусства в преобразовании
пространством временной структуры художественного творения, что
было рассмотрено на примерах произведений живописи, скульптуры и
графики. Выяснена и уточнена роль работы художника с материалом,
которая

во

многих

случаях

является

определяющей

в

выборе

используемых методов и приемов, а также свидетельствует о важности
специфики пространственной организации произведения искусства для
сложения временной структуры последнего.
6. Выявлен

характер

влияния

времени

на

сложение

эстетической

реальности. Отражаясь на особенностях пространственного построения,
временная организация в свою очередь воздействует на смысловую
составляющую художественного образа. Субъективность понимания
времени порождена спецификой нашего восприятия. В еще большей
степени данный факт

можно

отнести к пониманию

времени

художественного, что особенно заметно в произведениях литературы и
музыки, в образном решении которых авторская воля проявляется ярче
всего. Смысловое содержание, таким образом, в значительной мере
определяется временной структурой произведения. Все это дает право
считать

время

реальности.

одним

из

важнейших

элементов

эстетической
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7. Определена взаимозависимость пространственно-временных связей в
художественном произведении,

благодаря которой специфические

особенности временной организации произведения искусства, находя
свое отражение в его пространственной структуре, сами становятся
фактором, обусловливающим смысловое наполнение художественного
образа.

Воздействуя

компонента,

на

содержание

одновременно

выявляет

произведения,

характер

временная

пространственного

построения, внося тем самым в образное решение новые грани и
оттенки. Данный факт, безусловно, свидетельствует о том, что
пространственно-временные элементы художественного произведения
теснейшим образом взаимосвязаны, образуют единое, неразрывное поле
эстетической

реальности.

Это

единство

в

разных

искусствах

проявляется по-разному. Например, в таких видах искусства, как
музыка и литература, оно существует на основе господства временного
параметра,

в других

(изобразительные

искусства)

-

на

основе

доминанты пространственной составляющей. Именно этот фактор,
определяющий

специфику

пространственно-временных

организации
элементов

и

взаимодействия

произведения

искусства,

оказывает важное влияние на сложение художественного образа, что
доказывает

принципиальную

значимость

их

роли

в

структуре

эстетической реальности.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Эстетическая

реальность

обладает

определенным

сходством

с

реальностью физической. Однако мир эстетической реальности имеет
принципиальные

отличия,

основополагающего

касающиеся

фактора

в

существования

первую

очередь

последней,

как

такого
язык

искусства. Эстетическая реальность обладает специфическими, только ей
присущими, особенностями, к числу которых, прежде всего, следует
отнести тот факт, что мир эстетической реальности - это имитация
реальных предметов или явлений (подобие, но не тождество). Важным
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фактором, обусловливающим существование эстетической реальности,
также

является

взаимодействие

материальной

составляющей

художественного произведения и его идейного воплощения (влияние
материальной основы на характер образного решения). Наличие особой
структуры, организованной в соответствии с техническими приемами и
особенностями того или иного вида искусства, подчиненной творческой
воле художника, обусловливает условный характер художественной
реальности. Учитывая тот факт, что язык искусства является важнейшим
фактором организации структуры эстетической реальности, знаковую
составляющую с полным правом можно считать непременным условием
существования
ценностного

последней.

аспекта,

интерпретацией

Особо

который,

художника,

следует

будучи
создает

подчеркнуть

значимость

обусловленным

творческой

пространство

эстетической

реальности.
2. Эстетическая

структура,

обусловленная

творческой

интерпретацией

автора, есть реальность вымысла. Ее пространство строится по особым, не
зависящим

от

физического

мира,

принципам

и

обладает

особой

структурой. Искусство выявляет смысл физической реальности, но чтобы
стать

художественной

выражать нечто более

ценностью,

смысл

изображаемого

должен

значимое, чем простое обнаружение своей

данности, нечто такое, что далеко выходит за рамки обыденного
понимания.

Произведение

искусства

обладает

способностью

к

бесконечному самораскрытию своего содержания. Художественный образ
каждый раз как бы заново переживается реципиентом и воссоздается в его
сознании в новом качестве, приобретая новые значения. Художественный
образ имеет свою специфику, свои особые, только ему одному присущие
черты, такие как субъектность, неодинаковость для всех, определенность,
конкретность,

неповторимость,

эмоциональность

содержания,

синтетичность, множественность смыслов, субъективность восприятия
средств

художественной

выразительности,

с

помощью

которых
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раскрывается образный смысл. Последний, как одна из наиболее
значимых
немалой

структурных
степени

составляющих

обусловливает

эстетической

выбор

реальности,

выразительных

в

средств,

существенно воздействуя на характер образного решения. В зависимости
от творческого замысла, художник прибегает к тому или иному типу
композиции, который, в свою очередь, определяет характер образного
решения. Не менее важной в раскрытии образного начала представляется
роль перспективного построения. Все это свидетельствует о том, что
средства

художественной

выразительности

являются

носителями

образного смысла. Вместе с тем, следует отметить принципиальную
значимость всех выразительных средств (в том числе и пространственной
компоненты) в сложении временной составляющей художественного
произведения.
организация,

Характер
контрасты,

построения
цветовые

композиции,

соотношения,

ритмическая

пространственное

решение всякий раз заново складываются в новую комбинацию, что и
определяет

основу

временного

элемента

структурной

организации

художественного творения, делая его уникальным и неповторимым.
Взаимное влияние смысловой компоненты произведения искусства и
обусловленных ею средств художественной выразительности доказывает
теснейшую взаимосвязь элементов структурной организации эстетической
реальности, образующих единое целое. Поэтому можно сказать, что
структурная целостность

есть непременное условие существования

эстетической реальности. Вместе с тем, становится очевидным и тот факт,
что практически все средства художественной выразительности в той или
иной

мере

участвуют

в

сложении

пространственно-временной

составляющей произведения искусства, что свидетельствует об особой
значимости

пространственно-временных

элементов

художественного

творения (а соответственно и эстетической реальности).
3. В эволюции пространственной структуры произведений изобразительного
искусства прослеживается определенная, исторически обусловленная,
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закономерность. Если на ранних этапах развития художественной
культуры главенствующая роль как пространствообразующего фактора
принадлежит идеологическим установкам эпохи, то, по мере развития
человеческого общества, вектор смещается в сторону эстетических
взглядов и художественных исканий. В Новейшую эпоху эстетико
художественные задачи занимают господствующее положение. При этом,
какие бы приоритеты не доминировали в тот или иной временной период
в

обществе,

неизменно

идеологические
оказывали

или художественно-эстетические,

принципиальное

влияние

на

они

структуру

пространственной компоненты эстетической реальности.
4. Творческие эксперименты в сфере технических возможностей средств
художественной выразительности, ведущиеся на протяжении многих
столетий, выявляя специфические особенности разных видов искусства,
во

многом

отражаются

на

характере

решения

такого

элемента

эстетической реальности, как пространство. Сама видовая специфика
искусств, располагаемый ими арсенал технических возможностей и
выразительных

средств,

обусловливают

выбор

приемов

пространственного построения. Анализ технических особенностей таких
видов и форм искусства, как масляная живопись, фреска, мозаика, витраж,
печатная графика, скульптура, показывает, что технические возможности
разных видов искусства являются одним из важнейших факторов,
оказывающих серьезное воздействие на сложение пространственной
структуры художественного произведения. Вместе с тем, технические
особенности разных видов искусства нередко сами становятся объектом
активного

экспериментирования,

вызванного

эстетическими

и

идеологическими установками того или иного временного периода, что
приводит к изменениям в понимании художественного пространства. А
так

как

последнее

есть

способ

существования

художественного

произведения, особенности техники вкупе с эстетико-идеологическими
представлениями

эпохи

тем

самым

приобретают

принципиальное
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значение, оказывая заметное влияние на образный строй творения
искусства.
5. Пространство в качестве времяобразующего фактора начинает выступать
уже в глубокой древности. Идеологические и эстетические представления,
обусловливая характер используемых выразительных средств, влияют не
только

на

пространственную

составляющую

структуру,

художественного

образа.

но

и

на

временную

Определяя

развитие

пространственной компоненты художественного произведения, через
посредство последней они оказывают серьезное воздействие на структуру
сюжетного времени. При этом, не последнюю роль в преобразовании
пространством временных характеристик художественного творения
играют технические возможности того или иного вида искусства. На
основе проведенного анализа произведений живописи, скульптуры и
графики, установлено, что уже сама специфика работы с материалом во
многих случаях диктует художнику выбор соответствующих методов и
приемов.

Все

пространственной

это

доказывает

структуры

в

принципиальную

решении

временной

значимость
компоненты

художественного произведения.
6. Специфические

особенности

временной

организации

произведения

искусства, находя свое отражение в его пространственной структуре, сами
становятся

фактором,

художественного

образа.

обусловливающим

смысловое

наполнение

Время, являющееся порождением нашего

восприятия, субъективно. В еще большей степени субъективно время
художественное. В наибольшей степени это относится к произведениям
литературы и музыки, которые, несмотря на то, что существуют во
времени (времени, необходимого для восприятия их реципиентом), тем не
менее, в очень большой мере зависят от произвола автора. Временная
структура произведения есть фактор смыслообразования. Специфические
особенности того или иного вида искусства, определяя временную
организацию художественного творения, позволяют глубже раскрыть
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образную идею последнего. Например, скоростные параметры развития
мелодико-ритмического мотива (темы) способны существенно изменить
характер образного строя, внося в его трактовку дополнительные
смысловые оттенки. Поэтому время с полным правом можно назвать
ключевым элементом эстетической реальности.
7. Временная составляющая, обогащая смысловое содержание произведения,
позволяет более полно выразить специфику пространственного решения
последнего, углубляя его идейную концепцию. Это свидетельствует о
теснейшей

взаимосвязи

пространственно-временных

параметров

художественного произведения, которую можно назвать условием и
способом существования эстетической реальности. Пространство и время
в

художественном

произведении

не

являются

изолированными

абсолютно независимыми элементами последнего.

и

Они теснейшим

образом взаимодействуют друг с другом, благодаря чему образуют
единую

художественную

среду,

в

недрах

которой

рождается

художественный образ. В одних искусствах это единство существует на
основе доминанты временной составляющей (литература, музыка), в
других -

на основе пространственной (изобразительное искусство).

Специфика их организации и взаимодействия во многом определяет
особенности решения художественного образа, что позволяет отнести их к
числу важнейших элементов эстетической реальности.
Научно-теоретическая и практическая значимость результатов
диссертационного исследования
Результаты настоящего исследования могут быть использованы как
исходный материал для дальнейшей разработки обозначенной в нем
проблематики. Во-первых, они позволяют более точно определить место и
специфические

особенности

таких

важных

элементов

в

структуре

художественного образа, как пространство и время. Во-вторых, дают
возможность наметить дальнейшие перспективы и направления в изучении
роли пространственно-временных взаимоотношений в образном решении
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произведения искусства. В-третьих, позволяют осветить ряд вопросов как
чисто

теоретического,

так

касающихся проблемы

и практического характера,

осмысления роли

в частности,

пространства и времени в

композиционном построении.
Кроме

того,

положения

данного

исследования

могут

быть

использованы при подготовке учебных курсов по таким дисциплинам, как
эстетика, история искусств, культурология, а также композиция и анализ
художественного произведения.
Апробация работы.
Основные материалы и результаты исследования были представлены
в докладах и выступлениях на научных конференциях:
1. К проблеме пространства и времени в творчестве М.А.Врубеля.
Всероссийская научная конференция «Традиции и инновации в
отечественной и мировой культуре и истории в эпоху глобализации.
Вклад Н.А.Добролюбова и его современников в подходы к проблеме»
(5-7 февраля 2008 г.). Нижний Новгород.
2. Эстетические

взгляды

Врубеля.

XXXIV

Всероссийская

научная

конференция «Добролюбовские чтения» (5-6 февраля 2010 г.). Нижний
Новгород.
3. К вопросу о природе эстетической реальности: язык искусства в
контексте

художественного

конференция

«XXXVI

творчества.

Добролюбовские

Международная
чтения»

научная

«Перспективы

возрождения и модернизации России - от Н.А.Добролюбова до наших
дней» (7-8 февраля 2012 г.). Нижний Новгород.
4. К

истории

определения

понятия

«эстетическая

реальность».

Международная научная конференция «XXXVII Добролюбовские
чтения» «Традиции образования и духовное становление личности:
идеи Н.А.Добролюбова и выдающихся мыслителей XIX-XXI вв. и
современность» (19-20 февраля 2013 г.). Нижний Новгород.
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5. К вопросу о структуре эстетической реальности. Международная
научная конференция «XXXVIII Добролюбовские чтения». Культура,
наука, образование: влияние на нравственное развитие общества (12-13
февраля 2014 г.). Нижний Новгород.
6. К вопросу о роли средств художественной выразительности в
структурной организации эстетической реальности. Международная
научная конференция «XXXIX Добролюбовские чтения». Уроки
прошлого, вызовы XXI века и творчество Н.А.Добролюбова. Тема
войны в исторической, художественной и философской памяти (11-13
февраля 2015 г.). Нижний Новгород.
7. К вопросу о роли эстетико-идеологических принципов в развитии
пространственной

структуры

художественного

произведения.

Международная научная конференция ХХХХ Добролюбовские чтения.
«Национальное:

характер,

идея,

культура и

самоидентификация

личности в историческом развитии и творчество Н.А.Добролюбова»
(10-12 февраля 2016 г.). Нижний Новгород.
8. Технические

возможности

искусства

как

фактор

организации

художественного пространства. Международная научная конференция
XLI

Добролюбовские

чтения.

«Экология

культуры

-

экология

нравственности» (15-17 февраля 2017 г.). Нижний Новгород.
9. Пространство как фактор образования художественного времени.
Международная научная конференция XLII Добролюбовские чтения
«Ценностные приоритеты и гражданская активность: рефлексии и
реализация

в

науке,

литературе

и

искусстве

-

от

эпохи

Н.А.Добролюбова до современности» (14-15 февраля 2018 г.). Нижний
Новгород.
По теме исследования опубликовано

11 работ, среди которых 3

публикации в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки.
Статьи в рецензируемых изданиях, входящих в Перечень ВАК
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ГЛАВА I. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.
1.1.

Особенности эстетической реальности.

Существует мнение о том, что искусству нельзя научиться по учебникам,
так как оно воплощает в себе творческое вдохновение мастера, интуитивно
постигаемые

им

истины.

Действительно,

искусство

конструирует

специфический мир по отношению к эмпирической действительности,
будучи сопряженным с богатой палитрой эмоциональных переживаний
человека.

В то же время искусство - это одна из форм знания -

художественное знание, которое предстает как личностно-субъективное
отражение мира на основе художественных образов. Оно включает в себя
знаковые системы разных видов искусств, однако к ним не сводится:
искусство отнюдь не является набором готовых формул, дающих художнику
законченный образ. Смысловая нагруженность художественного образа, не
позволяющая дать однозначное толкование последнего, говорит о более
глубоком содержании художественного знака, нежели простая передача
информации, как, например, в языке науки. Все это свидетельствует о том,
что природа художественных знаковых систем носит качественно иной
характер, отличающий их от знаков, образующих язык науки или языки
общественно-коммуникационных

систем

(как

естественных,

так

и

искусственных), делая тем самым вопрос о природе художественного знака
весьма актуальным для таких отраслей научного знания, как эстетика и
искусствознание.
Преобразуя окружающий мир в соответствии с законами красоты,
эстетически

осмысляя

его,

искусство

создает

особую

реальность

-

эстетическую. Опирающаяся в своем постижении материального мира на все
богатство и многообразие форм последнего, эстетическая реальность
обладает

определенным

сходством

с

реальностью

физической.

Это

бесспорно. Однако, несмотря на всю жизненность воспроизведения явлений
действительности, мир эстетической реальности имеет принципиальные
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отличия, касающиеся такого основополагающего фактора существования
последней, как язык искусства.
Строго говоря, понятие «реальность», происходящее от латинского слова
«realis», что значит «вещественный», «действительный», прежде всего
характеризует многообразие форм материального мира, имея прямое
отношение к природным стихиям (таким, например, как огонь, вода, воздух,
земля), а также к миру живой и неживой природы. В то же время понятие
«реальность» с полным правом можно отнести и к реальности эстетической,
так

как

последняя

с большей

или

меньшей

степенью

полноты

и

достоверности отражает явления материального мира. Более того, любое
произведение искусства, будь то живописное полотно, графический лист,
литературный роман или музыкальный экспромт, являющиеся продуктом
эстетического

освоения

действительности,

неизменно

несет

на

себе

отпечаток реального физического мира. Являясь продуктом эстетического
освоения действительности, оно воплощает широкий спектр человеческих
переживаний. Выражая с помощью красок или словесных знаков все то, что
волнует человека в реальной жизни, художественное творение тем самым
сближает мир эстетической реальности с миром реальности физической.
Однако, как бы точно не повторяло изображение реальной жизни оригинал,
уже сам факт его расположения на плоскости вносит в произведение момент
условности, идет ли речь о живописной картине, графическом листе или
романе.
Это подобие, но не тождество. Сходство здесь относительно: оно
достигается не в результате детального воспроизведения реальности, а
благодаря убедительной передаче цветовых и тональных отношений,
красочности, меткости и выразительности литературного языка. Поэтому
можно сказать, что мир эстетической реальности -

это отнюдь не

воспроизведение реальных предметов или явлений, это - их имитация. Таким
образом,

пространство

эстетической

реальности,

обладая

своими
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собственными, только ей присущими качествами, своей особой структурой,
являет собой мир, принципиально отличный от мира физической реальности.
Как известно, понятие «эстетическая реальность» было выдвинуто
А.Герценом, который, рассматривая его в связи с проблемами социализации
общественного человека, находил истоки данного явления в мире гармонии.1
Однако первые попытки раскрыть природу мира художественной реальности
предпринимались еще в античности. Так, идея мира воображаемого как
фактора

бытования

любого

творения

искусства

прослеживается

в

рассуждениях Платона, для которого произведения ваяния и живописи
«служат лишь образным выражением того, что можно видеть не иначе как
мысленным взором».2 А поскольку, согласно Платону, «подражательное
искусство» (то есть скульптура и живопись) далеко от действительности,
потому как оно стремится воспроизвести не действительное бытие, а только
кажимость последнего,3 то и изображение любой вещи, для мыслителя, не
более чем призрачное его отображение.4 Взглядам Платона на природу
искусства во многом близки представления Аристотеля, который, относя
искусство к области полудействительности, высказал предположение о
существовании мира возможного. Воплощением же этого, по мысли
философа, является художественный образ, способный выразить даже
невозможное.5 Как указывает В.И.Смирнов в статье «Концепты и научная
картина мира», термин «реальность» впервые встречается лишь в трудах
средневековых мыслителей, использующих его в качестве определения
«самосоздания» нового пространства представлений внутри логоса.6 Тем не
менее,

уже

в

рассуждениях

Аристотеля

прослеживается

мысль

о

1 Герцен А.Н. Письмо о свободе воли //История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Том
четвертый. Первый полутом. Русская эстетика XIX века. М.: Искусство, 1969 - С. 281.
2 Платон. Государство. М.: ООО ЭДИШНЗ, 2012 - С. 265.
3 Платон. Государство. М.: ООО ЭДИШНЗ, 2012 - С. 375.
4 Платон. Государство. М.: ООО ЭДИШНЗ, 2012 - С. 376.
5 См.: Аристотель. Риторика. Поэтика. М.: Лабиринт, 2011.
6 См.: Смирнов В.И. Концепты и научная картина мира //Научные труды. Вопросы теории культуры. Научный
журнал Санкт-Петербургского государственного института живописи, скульптуры и архитектуры имени
И.Е.Репина. Вып. 23, октябрь/декабрь, 2012 - С. 27-42.
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доподлинности бытия сферы возможного, то есть искусства, что, по сути,
тождественно понятию «реальность».
Идеи Аристотеля о реальности мира поэтического в той или иной
степени нашли свое отражение в рассуждениях мыслителей Нового времени,
в частности, в изысканиях И.Канта, обратившегося к проблеме воображения,
способного, по мнению немецкого философа, мысленно созерцать предметы
и без их непосредственного присутствия. 7 А поскольку образы воображения
создаются непроизвольно, то они, по словам И.Канта, есть не что иное, как
фантазия,8 которая, однако же, отнюдь не беспочвенна: как считает
мыслитель, фантазия возможна лишь при соблюдении обязательного условия
наличия у созерцающего субъекта опыта, связанного с созерцаемым
объектом.9

Обстоятельно

воображения,

исследуя

такие

специфические

как априорность, трансцендентальность,

свойства

оригинальность,

ассоциативность и продуктивность, вкупе со способностями вспоминать и
предвидеть, являющимися неотъемлемой составляющей воображаемого,
И.Кант в конечном итоге приходит к идее значимости указанных качеств
вымысла в организации общей структуры мира возможного.10
Идея одновременного сосуществования возможных вариантов бытия, в
том числе связанных со сферой бытования художественных объектов,
становится одной из важнейших областей научных изысканий целого ряда
исследователей.
действительности
внимания

Так,

например,

художественного

М.Хайдеггера,

который

вопросы
творения
решает

происхождения
оказываются
их

в

общем

сущности
в

центре

контексте

онтологических проблем. Утверждая «всеобщность» бытия, находящуюся, по
словам ученого, «над всяким сущим» и превосходящую всеобщность
родовую, мыслитель особо подчеркивает значение возможности, которую
ставит выше действительности. А так как сущее для М.Хайдеггера
Кант И. Сочинения в шести томах. Том 6. М.: Мысль, 1966 - С. 402.
Кант И. Сочинения в шести томах. Том 6. М.: Мысль, 1966 - С. 402.
Кант И. Критика чистого разума. М.: Эксмо, 2009 - С. 37.
10
Кант И. Сочинения в шести томах. Том 6. М.: Мысль, 1966.

7
8
9
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субъективно («всегда мое»), то, по мнению исследователя, и качества этого
сущего отнюдь не являются его наличными «свойствами», но лишь
возможными способами быть.11 Следовательно, суть сущего, как такового, и
есть бытие. 12 Таким образом, согласно М.Хайдеггеру, бытие приобретает
значение реальности. 13 Пытаясь разрешить проблему последней, мыслитель,
прежде всего, затрагивает вопросы, связанные с ее доказательностью и
познаваемостью. Приходя к выводу о том, что реальное «доступно лишь как
внутримирное сущее»,14 М.Хайдеггер «сознание реальности» полагает неким
способом бытия-в-мире.15 К этому основополагающему фактору ученый
возводит и всю «проблематику внешнего мира» в целом.16 Что же касается
собственно понятия бытия, то таковое М.Хайдеггер трактует, исходя из
традиционного

понимания

реальности,

-

в

вещеналичности». 17 Последней в рассуждениях

«смысле

философа

чистой

о природе

искусства отводится принципиально важное место: поскольку вещность для
М.Хайдеггера неотделима от произведения искусства, данный факт позволил
ученому считать «вещеналичность» «способом бытия» любого объекта
действительности, будь то обычные предметы повседневного обихода или
творения

художественного

мира.18 Однако,

подчеркивая

значимость

вещности для существования какого-либо творения, мыслитель в то же время
убежден в наличии чего-то иного, кроме материальной составляющей этого
творения, чего-то, что делает художественное произведение подлинно
художественным. Это «что-то», согласно М.Хайдеггеру, есть символ.19
Вещность художественного творения, тем самым, приобретает особый
характер по сравнению с вещностью всех прочих творений, в том числе и
изделий, созданных руками человека. Поэтому, несмотря на то, что
11

Хайдеггер
Хайдеггер
13
Хайдеггер
14
Хайдеггер
15
Хайдеггер
16 Хайдеггер
17
Хайдеггер
18 Хайдеггер
19 Хайдеггер
12

М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.

Бытие и время. М.: Академический проект, 2011 - С. 42.
Бытие и время. М.: Академический проект, 2011 - С. 42.
Бытие и время. М.: Академический проект, 2011 - С. 201.
Бытие и время. М.: Академический проект, 2011 - С. 202.
Бытие и время. М.: Академический проект, 2011 - С. 211.
Бытие и время. М.: Академический проект, 2011 - С. 211.
Бытие и время. М.: Академический проект, 2011 - С. 211.
Исток художественного творения. Heidegger_ursprung.pdf (SECURED)/.
Исток художественного творения. Heidegger_ursprung.pdf (SECURED)/.
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подобного рода творения, в отличие от «просто» вещи, такой, например, как
камень или кусок дерева, имеют изначально заложенные в них определенные
идеи и программу целевого предназначения («служебность» в терминологии
М.Хайдеггера), что безусловно роднит их с произведениями искусства, они,
тем не менее, считает философ, весьма далеки от статуса художественного
творения, так как не обладают присущей ему самодостаточностью.20 Более
того, по мнению исследователя, творение художественное не только
воплощает в себе мысль сотворившего его мастера, оно призвано выявить
глубинные смыслы отображаемого явления, выразить самые сущностные его
основы. Иными словами, главная цель художественного творения в
понимании М.Хайдеггера - это истолкование сущего воспроизводимого
явления действительности, а, соответственно, творение искусства для
философа есть не что иное, как один из способов раскрытия бытия этого
сущего. 21
Следующий шаг в определении статуса художественного творения
делает Г.Г.Гадамер, обращающийся в своих научных изысканиях к проблеме
понимания. Касаясь, в первую очередь, вопросов, связанных с отношением
автор-текст-читатель, исследователь особое внимание уделяет главному
объекту

понимания

-

смыслу.

При

этом,

однако,

подчеркивая

основополагающую роль последнего в истолковании текста, философ
указывает на вероятность заблуждения в трактовке, усматривая источник
такового в сложившемся у интерпретатора пред-мнении. 22 Вместе с тем,
полагает мыслитель, понимание затрудняется не только субъективностью
подхода в толковании текста:

согласно Г.Г.Гадамеру,

доступно для
понимания лишь то, что обладает «совершенным единством смысла». 23
23

Подобное «совершенное единство смысла», по мнению исследователя,
присуще произведению искусства, ибо качества используемого материала
20 Хайдеггер М. Исток художественного творения. Heidegger_ursprung.pdf (SECURED)/.
21 Хайдеггер М. Исток художественного творения. Heidegger_ursprung.pdf (SECURED)/.
22 Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991 - С. 76.
23 Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991 - С. 78.

35

(например, краски или камня) нигде не проявляются с такой полнотой, как в
24
продукте художественного творчества.
Большое внимание философ уделяет наследию Аристотеля, касаясь,
главным образом, его теории мимезиса. Признавая, вслед за античным
мыслителем, важность роли подражания человека природе в процессе
становления

искусства,

Г.Г.Гадамер

переосмысливает

и

развивает

аристотелевскую идею, приходя в конечном итоге к мысли о том, что суть
«существа подражания» заключается в видении нами «в изображающем
изображенное». 25 Считая узнавание некогда уже виденной вещи способным
доставить радость реципиенту, исследователь находит в этом факте источник
подлинного существа этой вещи. Искусство, таким образом, согласно
Г.Г.Гадамеру, есть не что иное как «род узнавания», благодаря которому
происходит процесс самоосознания человека как такового, а также процесс
осознания последним своего места в мире. 26
Немалый интерес к наследию Аристотеля проявляет феноменология.
Развивая идеи античного мыслителя об автономии художественного мира,
феноменологи,

прежде

всего

представители

американской

школы,

уделяющие данному вопросу повышенное внимание, пытаются разрешить
проблему взаимоотношения эстетических чувств и эстетических эмоций. На
это,

в

частности,

указывает

В.В.Прозерский,

ссылаясь

на

мнение

американских феноменологов, в исследованиях которых рассматриваемая
проблема является ключевой, и в первую очередь на изыскания таких
ученых, как М.Бердсли и Э.Лангер. 27 Стремясь выявить специфику
вышеупомянутых понятий, последние затрагивают вопросы, имеющие
основополагающее значение для последующих исследований в данной
области. Так, подчеркивая принципиальные различия жизненных эмоций и
24 Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991 - С. 140.
25 Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991 - С. 236.
26 Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991 - С.237.
27 Прозерский В.В. Виртуальная реальность художественного образа - мир возможного //Виртуальное
пространство культуры. Материалы научной конференции 11-13 апреля 2000 г. СПб.: Санкт-Петербургское
научное философское общество, 2000 - С. 81.
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эстетических чувств, феноменологи в то же время отказываются признавать
за художественным произведением способности трансляции реципиенту
мировоззренческой позиции автора, его эмоционального настроя, ибо,
согласно представлениям американских исследователей, для того, чтобы
приобрести
достаточно

эстетические
серьезной

качества,

перестройке

эмоции
через

должны

посредство

подвергнуться
преобразования

художественной структуры. Возникающее в результате «феноменальное»
поле, по мысли М.Бердсли, представляет собой соотношение субъективных
чувств, или, иначе говоря, чувств, касающихся собственного существования
человека, и объективных, то есть имеющих непосредственное отношение к
воспринимаемому

реципиентом

объекту.

Таким

образом,

считает

феноменолог, эмоциональные качества, присущие эстетическому объекту, не
имеют прямого воздействия на зрительское восприятие. 28
Важное значение в дальнейшем изучении проблемы взаимоотношения
эстетических

эмоций

и

жизненных

чувств

В.В.Прозерский

придает

исследованиям С.Лангер, которая понимает художественную структуру как
воплощение в чувственно воспринимаемом материале не столько эмоций как
таковых, сколько логику их организации. При этом, отмечая объективный
характер художественной формы, С.Лангер особо подчеркивает ее роль в
формировании эмоционального мира реципиента. В то же время, указывая на
субъективность самих эмоций последнего, американский феноменолог
находит, что язык чувств, равно как и язык логики, обладает способностью к
переводу одних форм в другие. Средством же перехода чувственно
воспринимаемой
произведения

к

материальной
восприятию

составляющей

собственно

художественного

эмоционального

содержания,

С.Лангер называет такое свойство искусства, как «первичная иллюзия»,
позволяющая, по мысли исследователя, перевести картинное пространство
со всеми находящимися в нем объектами в форму их виртуального
28 См.: Прозерский В.В. Виртуальная реальность художественного образа - мир возможного //Виртуальное
пространство культуры. Материалы научной конференции 11-13 апреля 2000 г. СПб.: Санкт-Петербургское
философское общество, 2000. С. 81-82.
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существования. Данный факт, если исходить из рассуждений С.Лангер,
является непременным условием трансформации элементов предметно
пространственной структуры картины в элементы выразительной формы.
Произведение искусства, таким образом, становится не простым выражением
чувств, а логическим построением, своеобразной проекцией человеческих
эмоций,

сведенных

к

некоей

универсальной

формуле,

а

потому

предназначенным, по мнению С.Лангер, не для переживания, а для
понимания. 29 Все это, по словам В.В.Прозерского, фактически подводит
феноменологию к проблемам изучения виртуальной реальности.30
Понятие «виртуальный», восходящее к средневековому «virtus» (лат.
«могущество», «сила»), означающему в христианской философии категорию
активной,

действенной

силы,

первоначально

имело

отношение

к

схоластической науке и служило средством логического исследования
вопроса об абсолютных сущностях, проявляющихся в событиях частного
порядка, примером чему могут послужить рассуждения Фомы Аквинского об
одновременном сосуществовании разноуровневых реальностей, таких как
душа мыслящая, душа животная или душа растительная. Однако, в связи с
утратой интереса к данной проблематике из сферы внимания средневековых
мыслителей термин «виртуальность» исчезает надолго.
Вновь понятие «виртуальность» входит в научный оборот уже в ХХ
веке в исследовательских разработках физиков, которые использовали его
для обозначения виртуальных частиц, представляющих собой мнимые
элементарные объекты. Тогда же в модальной логике получает широкое
распространение понятие «возможный мир», которое один из исследователей
данной проблемы, В.А.Емелин, связывает с понятием «виртуальность»,
ссылаясь

на

«виртуальный»

словарь

иностранных

трактуется

как

слов

1979-го

«возможный»,

года,

где

термин

«появляющийся

при

29 См.: Лангер С. Философия в новом ключе. Mhtml://C:\Users\1\Desktop\С.Лангер\СЬЮЗЕН ЛАНГЕР ФИЛОСОФИЯ В НОВОМ КЛЮЧЕ.
30 Прозерский В.В. Виртуальная реальность художественного образа - мир возможного //Виртуальное
пространство культуры. Материалы научной конференции 11-13 апреля 2000 г. СПб.: Санкт-Петербургское
философское общество, 2000 - С. 82.
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определенных

условиях».31

Широкое

распространение

понятие

«виртуальность» приобрело с появлением такого эпитета, как «виртуальная
реальность», который, как полагает большинство исследователей, был
изобретен в Массачусетском Технологическом Институте специально для
обозначения компьютерных макромоделей трехмерной реальности. Однако
значение данного выражения, получившего необычайную популярность,
оказалось весьма далеким от научного понимания. В то же время, следует
отметить, что отнюдь не все исследователи связывают происхождение
понятия «виртуальность» с компьютерными технологиями. Так, например,
Н.А.Носов

обнаруживает

истоки

представлений

о

виртуальности

в

средневековой схоластике.32 Но, как указывает тот же В.А.Емелин, все же
нельзя недооценивать значение электронных инноваций, ибо понять природу
виртуальной реальности, по словам ученого, «возможно только в контексте
тех культурных, технологических и мировоззренческих трансформаций,
которые имеют место в сегодняшнем мире». 33 Вместе с тем, было бы
серьезным заблуждением отрицать наличие такого необходимого условия
бытования виртуальной реальности, как материальный носитель,

без

которого никакую, даже самую смелую инновацию, невозможно воплотить в
жизнь. Кроме того, определенное сходство виртуальной реальности с миром
реальности физической проявляется и в том, как человек организует
структуру и пространство виртуального мира: в соответствии со своими
представлениями об организации мира окружающей действительности.
Такого рода «базовая реальность», по словам другого исследователя,
А.А.Полонникова,

«выступает

для

индивида

исходной

координатной

системой, благодаря которой только и возможна ориентация в мире».34
Те же принципы лежат и в основе организации структуры эстетической
реальности. На это, в частности, указывает В.И.Самохвалова, одним из
31 Емелин В.А. Виртуальная реальность и симулякры. http://emeline.narod.ru/virtual.htm-ресурс.
32 Цит. по: Емелин В.А. Виртуальная реальность и симулякры. http://emeline.narod.ru/virtual.htm-ресурс
33 Емелин В.А. Виртуальная реальность и симулякры. http://emeline.narod.ru/virtual.htm-ресурс
34 Полонников А.А. Очерки методики преподавания психологии. http://charco.narod.ru/tekst/polonn71.htmресурс.
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центральных

объектов

исследования

которой

является

выявление

закономерностей художественно-эстетической структуры искусства. Считая
«техническую» сторону последнего важнейшим фактором организации его
материала, позволяющим облечь произведение искусства в конкретно
чувственную форму, исследователь усматривает в ней непременное условие
существования результатов художественного творчества, вне которого
никакое выражение идейного содержания в принципе невозможно. 35
Средством

же выражения содержания художественного произведения

В.И.Самохвалова называет построение формы,36 внешней стороной которой,
согласно мнению исследователя, выступает организуемый художником
материал, неразрывно связанный с авторским замыслом, составляющим
внутренний пласт творения искусства.37 Таким образом, форма, образующая
материальную структуру предмета, по мысли В.И.Самохваловой, в итоге
становится способом выявления ее сущности, внутреннего, глубинного
38
смысла.
Столь

тесное

взаимодействие

материальной

составляющей

художественного произведения и его идейного воплощения представляется
очевидным и бесспорным. Вместе с тем, далеко не все исследователи
разделяют такую точку зрения. Так, например, Г.У.Гумбрехт утверждает, что
пластические формы никоим образом не подчиняются смыслу произведения
художественного

творчества.

Напротив,

полагает

исследователь,

они

являются одним из «пределов в колебании, где вторым выступает смысл».
Реципиент же при этом, согласно мнению ученого, не обладает необходимой
способностью, чтобы в полной мере уловить сущностные основы этих
крайностей.39 Если исходить

из логики рассуждений Г.У.Гумбрехта,

поэтические формы и смысл художественного произведения равноценны по
35 Самохвалова В.И. Красота против энтропии. М.: Наука, 1990 - С. 138.
36 Самохвалова В.И. Красота против энтропии. М.: Наука, 1990 - С. 62.
37 Самохвалова В.И. Красота против энтропии. М.: Наука, 1990 - С. 166.
38 Самохвалова В.И. Красота против энтропии. М.: Наука, 1990 - С. 168.
39 Гумбрехт Г.У. Постижимое в языке присутствие (с особого рода вниманием к присутствию прошлого).
Practical-turn.org/e-lib_/e2b66cac-0515-45d2-8alc-3d0c924755a2.doc.
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своему значению и вполне самодостаточны, что в корне исключает саму
возможность их взаимовлияния, с чем, однако же, трудно согласиться.
Художественная практика знает достаточное количество примеров, когда
особенности материальной основы того или иного произведения в сущности
определяли характер его образного решения. В частности египетские статуи:
сложность обработки твердых пород камня, из которых они, в основном,
были

выполнены,

нерасчлененность

и

затрудняя
монолитность

моделировку

форм,

последних,

создавая

обусловили
тем

самым

впечатление полной неподвижности. Статичность форм в свою очередь
становится

важнейшим

выразительным

средством

раскрытия

художественного образа: в самой застылости древнеегипетских статуй как бы
воплощается идея вечности, являющаяся ключевой в мировоззрении древних
египтян. Вместе с тем эти скульптурные композиции, всегда точно и
«крепко», можно даже сказать, архитектурно построенные,

обладают

скрытой внутренней жизнью, таящейся в глубине скульптурных масс,
которая постоянно развиваясь, выходит наружу. Данное парадоксальное
качество древнеегипетской пластики в свое время пленило французского
скульптора А.Майоля, по мнению которого, «чем неподвижнее на вид
египетские статуи, тем

больше кажется, что они сейчас придут в

движение».40 Такая внутренняя динамика скульптурных форм свойственна и
работам самого А.Майоля, передающего, по его словам, «скрытую жизнь»
героев своих скульптурных произведений не через движение, а через
41
«возможность движения», заключенную в самом произведении искусства.
Благодаря этому статуи А.Майоля приобретают удивительное свойство:
внешне выглядя очень статичными, застывшими, они в то же время
показывают свою готовность в любой момент начать движение. Так,
особенности

материала,

обусловив

необходимость

работы

большими

массами и объемами («борьба с материалом», а также преодоление

40
41

Мастера искусства об искусстве. В 7 тт. Т. 5, кн. 1. М.: Искусство, 1969 - С. 366.
Мастера искусства об искусстве. В 7 тт. Т. 5, кн. 1. М.: Искусство, 1969 - С. 366.
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технических

трудностей),

приводят

к

блочности,

геометричности

некоторой упрощенности форм. Последнее, в свою очередь,

и

позволяет

художнику передать в пластике впечатление обобщенной монолитной мощи,
необыкновенной полноты жизни, как бы перехлестывающей через край,
ощущение особой энергетики, стремящейся вырваться на свободу, что
оказывает существенное влияние на структуру и содержание эстетической
реальности.
Таким

образом,

материальная

составляющая

художественного

произведения (причем это касается не только скульптуры, но и других видов
искусства, в частности, такого, казалось бы, далекого от прозаической
материальности, как музыка, ибо специфические особенности музыкальных
инструментов,

в

том

числе

и

их

материальные

характеристики,

определяющие технические приемы исполнения, во многом воздействуют на
характер

решения музыкального образа), является важнейшим фактором

существования мира эстетической реальности. Иными словами, чисто
объективные

причины,

обусловленные

технической

необходимостью,

становятся своеобразным источником творческой фантазии художника.
В целом же можно сказать, что в отношении определения понятия
«эстетическое», исследователи до сих пор не пришли к единому мнению,
сходясь лишь в одном: в признании эстетического фактом безусловной
реальности. На это, в частности, указывает В.М.Видгоф, для которого
эстетическое выступает как проявление особой качественной наполненности
совершающихся событий в сфере мирочеловеческих отношений. 42 Ключевой
ценностью в области эстетической деятельности при этом ученый называет
43
«красоту» или гармонию, реализуемую в процессе творчества.
Что же
касается собственно творческого начала, то эту сторону человеческой
деятельности автор связывает с нормативными принципами, ибо творчество
42 Видгоф В.М. Эстетическая реальность как предмет философской рефлексии.
www.ebiblioteca.lt/resursai/Ursienio%20leidinai/TGU/...tgu.268-23.pdf.
43 Видгоф В.М. Эстетическая реальность как предмет философской рефлексии.
www.ebiblioteca.lt/resursai/Ursienio%20leidinai/TGU/...tgu.268-23.pdf.
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для В.М.Видгофа есть не что иное, как организация деятельности субъекта
по законам обновления нормативов.44 Соответственно, если нет притока
новых идей, нет и творчества. Тем самым, по мнению исследователя,
творчество ищет и приводит человека к красоте. Бытие этой меры,
следовательно, и есть бытие красоты. С другой стороны, по мысли
В.М.Видгофа,

эстетической

деятельности

сродни

свободная,

незаинтересованная игра, через посредство которой эта деятельность и
осуществляется. Увязывая эстетическое со стремлениями человечества к
идеалу, исследователь видит главные моменты эстетической деятельности в
определении границ сферы эстетического. К числу наиболее существенных
качеств

эстетического

ученый

также

относит

«выразительность»,

позволяющую наполнить эстетическое ощущением «живой, конкретно
предметной, чувственно воспринимаемой формы».45 На это в свое время
указывал еще Л.С.Франк, понимающий выразительность как одно из
ключевых проявлений красоты.46 Красота же, постигаемая в эстетическом
опыте, в свою очередь, способствует выявлению подлинной реальности,
скрывающейся, по мнению мыслителя, за покровами внешнего уровня
чувственного содержания мира объективной действительности. Согласно
представлениям

философа,

эстетическая

реальность,

родственная

собственному душевному миру человека, вместе с тем, имеет более широкую
сферу бытования, совпадая со всем пространством бытия, что позволяет
реципиенту глубже проникнуть в сущностные основы последнего.47 Таким
образом, можно сказать, что эстетическая реальность, является своего рода
материальным воплощением некоего идеологического содержания. А потому
представляется совершенно справедливым утверждение А.Ф.Лосева о том,
что любое средство художественной выразительности, будь то краски или
44 Видгоф В.М. Эстетическая реальность как предмет философской рефлексии.
www.ebiblioteca.lt/resursai/Ursienio%20leidinai/TGU/...tgu.268-23.pdf.
45 Видгоф В.М. Эстетическая реальность как предмет философской рефлексии.
www.ebiblioteca.lt/resursai/Ursienio%20leidinai/TGU/...tgu.268-23.pdf.
46 Франк Л.С. Реальность и человек. File://C:/Users\Desktor\Франк\Реальность и человек - С_Л_Франк.
47 Франк Л.С. Реальность и человек. File://C:/Users\Desktor\Франк\Реальность и человек - С_Л_Франк.
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просто форма того или иного предмета, это «все же есть некоторого рода
реальность», даже если реальность эта и абстрактна.48 В то же время
художественная реальность, несмотря на все свое, подчас очень близкое
сходство с миром окружающей человека действительности, тем не менее,
имеет условный характер, ибо она обладает своей собственной особой
структурой, организованной в соответствии с техническими приемами и
особенностями того или иного вида искусства, подчиненной творческой воле
художника.

Важнейшим

фактором

организации

материально-образной

структуры этой реальности является язык искусства.
Согласно мнению ряда ученых, в частности, С.Т.Махлиной, искусство
и художественные языки

отдельных

видов

искусства

есть явления,
аналогичные знаковым системам, но отнюдь не тождественные им. 49

Действительно, в отличие от языков естественных, словесных, элементы
которых имеют конкретное предметно-понятийное значение, элементы языка
искусства
значения,

обладают

лишь

реализуемыми

возможностями,
художником

предпосылками
(композитором,

образного
писателем,

архитектором) в процессе его работы над художественным произведением.
Поэтому, складываясь, каждый раз по-новому, они позволяют в каждом
художественном

произведении

создавать

неповторимо-своеобразный,

уникальный художественный образ. Причем, если знак обычный (например,
дорожный) неизменно будет сохранять свое значение вне зависимости от
того, в каком контексте он употребляется, то знак художественный, будучи
перенесенным в другое произведение, непременно приобретет иной смысл,
кардинально трансформируясь в качественно другой знак. Так, предельно
укрупненное изображение фигуры в картине «Демон сидящий» М.А.Врубеля
передает ощущение стиснутости, зажатости героя, тщетности его стремлений
вырваться из тесных границ серой обыденности, в картине же «Богатырь»
48 Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство.
Graphic.org.ru/articles/Losev_Problema_simvola_i_realisticheskoe_iskusstvo.
49 Махлина С.Т. Язык искусства в контексте культуры. Автореферат диссертации на соискание ученой
степени доктора философских наук. СПб., 1992 - С. 5.
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того же автора данный прием является средством, помогающим художнику
выразить могучую силу, чрезмерную мощь былинного персонажа. Все это
говорит о том, что художественный знак может существовать только в
определенном контексте, вне которого он утрачивает свое значение. Иными
словами, художник, используя тот или иной знак, вкладывает в него
конкретный

смысл,

стремясь

наиболее

полно

воплотить

идею

художественного произведения, становясь тем самым не только создателем
новых знаков, отражающих мировоззрение мастера, его неповторимый
внутренний мир, но и творцом новых знаковых систем (художественных
произведений), составляющих важнейший элемент структуры эстетической
реальности. Таким образом, можно сказать, что знаковая составляющая есть
непременное условие существования эстетической реальности, в чем, прежде
всего, и заключается принципиальное отличие последней от реальности
материальной,

устроенной в соответствии с объективными законами

природы, абсолютно не зависящими от представлений воспринимающего ее
субъекта.
Как

утверждает

художественном

та

средстве

же

С.Т.Махлина,

имеются

в

каждом

одновременно

разные

конкретном
стороны:

изобразительная и символическая (условно-знаковая).50 Вместе с тем, однако,
следует учитывать и тот факт, что знаковый компонент в разных видах
искусства проявляется неодинаково. Так, например, в музыке знаковая
основа является доминирующей, ибо, для того, чтобы воспроизвести нотную
запись и воплотить в живых звуках, ее, прежде всего, необходимо
расшифровать. Кроме того, хотя музыка и не лишена изобразительности
(достаточно вспомнить творческие искания Н.А.Римского-Корсакова), тем не
менее, она имеет более отвлеченный, абстрактный характер. Что же касается
живописи или скульптуры, то в данном случае знаковая сторона менее явно
выражена:

пластические искусства в силу специфики своих средств

50 Махлина С.Т. Язык искусства в контексте культуры. Автореферат диссертации на соискание ученой
степени доктора философских наук. СПб., 1992 - С. 17.
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художественной выразительности в наибольшей степени приближаются к
правде жизни, по сравнению с другими видами искусств.
даже

И, тем не менее,

самая предельная иллюзорность изображения - это всего лишь

кажущееся правдоподобие.
искусства

является

Плоскостная

объективным

основа любого

фактором,

произведения

порождающим

эффект

условности и относительности сходства элементов живописной картины или
графического листа с объектами реального мира, ибо таковое достигается с
помощью

комбинации

условных

же

средств

художественной

выразительности, а именно: благодаря точно «схваченным» цветовым и
тональным отношениям. Поэтому, можно сказать, что мир эстетической
реальности, - это мир, не столько детально воспроизводящий предметы и
явления окружающей действительности, сколько имитирующий их. Более
того, как бы точно изображение не передавало натуру, вплоть до самых
мельчайших подробностей, оно будет весьма далеко от первоисточника, так
как излишняя детализация может изменить привычный облик последнего до
неузнаваемости. Происходит это в силу того, что равное внимание ко всем
деталям приводит к нарушению целостности структуры произведения:
равноценность главных и второстепенных элементов становится причиной
достаточно заметного искажения, как отдельных компонентов последнего,
так и всей композиции в целом. В результате в сознании реципиента
трансформируются даже хорошо знакомые ему мотивы, утрачивая в
конечном итоге сходство с натурой.
Кроме того, необходимо также
опасность,

таящуюся

в

отметить

подобной

еще одну серьезную

фотографической

точности

воспроизведения объектов и явлений материального мира, - опасность
переступить грань, отделяющую «правду жизни» от голого натурализма, что
влечет за собой утрату художественности. Как заметил в свое время
И.В.Гёте,

«невежественный

любитель

требует

от

произведения

натуральности, чтобы насладиться им на свой, часто грубый и пошлый
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лад».51

Однако, предельная иллюзорность изображения, так восхищающая

неискушенного обывателя, для которого высшей похвалой художнику
являются

слова:

«Как на

фотографии!»,

с неизбежностью

ведет

к

протокольности в трактовке натуры, что, в свою очередь, обусловливает
подробный

пересказ

всех,

даже

малозначительных

для

раскрытия

творческого замысла, деталей. В искусстве словесном через описание дается
косвенное выражение того или иного представления. Здесь работает
механизм ассоциаций. В искусстве же изобразительном повествовательность
может

привести

к разрушению

художественного

образа:

раздробляя

последний на составные элементы, она тем самым лишает его целостности.
Основная мысль живописного или графического произведения должна,
прежде

всего,

воплощаться

концентрацией

идей

и

через

ситуацию,

представлений

являясь

художника,

своеобразной

благодаря

чему

изображение сводится почти к знаку, что позволяет реципиенту сразу же
«схватить» его суть. Если этого нет, то не будет и художественного образа.
Таким

образом,

фотографически

точное

воспроизведение

действительности отнюдь не является ее тождественным отображением. По
словам Г.В.Беды, «природа, жизнь, реальные события, окружающие нас
предметы, с одной стороны, и художественный образ, составляющий основу
искусства, - с другой, это не одно и то же».52 Поэтому, как бы скрупулезно и
дотошно не были воссозданы в произведении искусства детали окружающего
мира («как на фотографии»), они, тем не менее, непременно окажутся
бесконечно далекими от художественной правды, которая предполагает не
столько передачу сходства с миром материальной реальности, сколько
выражение ее сути. Более того, художественная правда и не должна быть
точной

копией

физической

реальности,

протокольно

достоверно

перечисляющей все компоненты последней. Она есть отражение основных,
51

Гёте И.В. Избранные произведения. М., С. 631.
Беда Г.В. Реалистическая живопись и формализм //Вопросы теории и методики преподавания
художественно-графических дисциплин. Кубанский государственный университет. Научные труды. Вып. 210.
Краснодар, 1976. - С. 3.
52
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наиболее значимых черт того или иного объекта или явления реального мира.
Предлагая свою версию последнего, эстетическая реальность акцентирует те
его качества, те ключевые моменты действительности, которые наиболее
полно характеризуют творческий замысел художника, и отбрасывает все
второстепенное, не играющее заметной роли в раскрытии художественного
образа. Жизнеподобие эстетической реальности, таким образом, имеет
относительный

характер.

Относительность

понятия

«художественной

правды» подтверждает и тот факт, что в некоторых случаях, художники
сознательно

прибегают

художественного

образа

«отступлениям»

от

ради
к

достижения

большей

преувеличениям,

«правильного»

выразительности

деформациям

изображения

и

натуры,

т.

п.

вплоть

до

нарочитого искажения отдельных элементов последней. Это не случайно:
«нарушения» позволяют им добиться гораздо более сильного впечатления
«правды жизни», чем, если бы они стали слепо следовать природе. Так,
например, А.Бурдель в окончательном варианте статуи «Победа» (1912-1923,
Гренобль, Музей) допускает в построении формы некоторую вольность ради
усиления эффекта эпической

возвышенности

образа:

голова

фигуры

несколько укрупнена по отношению к телу. Подобная свобода в обращении с
формами свойственна и А.Майолю, который, в соответствии со своими
идеалами

женской

красоты,

иногда

преувеличивает

их

размеры.

Упрощенный характер форм его моделей, придавая изображению черты
монументальности, как и Бурделю, помогает ему слагать скульптурную
концепцию больших вещей. Но особенно данный аспект показателен для
творчества экспрессионистов, в частности, для графики Э.Барлаха, рисунки
которого отличаются предельно выраженной аффектацией образа. Примером
тому может послужить рисунок «Ухмыляющаяся ведьма» (1926, Гюстров,
наследие Барлаха). Смело используя деформацию форм, Барлах показывает
страшную,
чудовищным

костлявую,
экстазом.

переплетающихся,

на

смерть
В

всклокоченных

похожую

динамике
линий,

старуху,

стремительно
передающих

охваченную
бегущих,

жуткий

облик
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бессильного в своей ярости, загнанного в тупик человеческого существа
(сдвинутая влево фигура упирается в край листа, как бы оказавшись в тупике,
из

которого

нет

выхода),

отражается

человеческое

переживание

действительности, придающее изображению значение зловещей аллегории
безжалостного к людям времени.
Все это свидетельствует о том, что отступления от «правильности»
изображения, деформирующие и трансформирующие привычный облик
предметов или явлений действительности, выявляя и подчеркивая их
наиболее характерные черты, способствуют раскрытию образного начала в
произведении искусства, делая его в то же время достоверным, жизненно
убедительным. Художественная правда, таким образом, отнюдь не является
точным повторением реального мира, напротив, она призвана выражать
внутреннюю суть последнего. При этом, разумеется, следует учитывать и тот
факт,

что

все

«отступления»

от

«правильности»

воспроизведения

окружающей действительности должны иметь известную меру, ибо, в
противном случае, связь с первоисточником может оказаться утраченной.
Наличие в изображении условного момента снимает тождественность
последнего

действительности:

художник

создает

не

точную

копию

увиденного, а его художественный эквивалент, образ которого строится не
по законам реальной жизни, а с помощью выразительных средств того или
иного вида искусства. Именно этот факт является причиной того, что даже в
строго реалистических произведениях художников-реалистов, стремившихся
передавать жизнь в формах самой жизни, неизменно наличествует элемент
условности, примером чему может послужить картина В.И.Сурикова
«Боярыня

Морозова».

На

первый

взгляд,

вполне

правдоподобное

изображение. Сцена словно бы выхвачена из жизни. Многолюдная толпа
заполняет все пространство картины, однако героиня нисколько не теряется
на этом пестром фоне. Напротив, она сразу же притягивает к себе взгляд
зрителя. Происходит это
располагается

в

благодаря тому, что фигура опальной боярыни

зрительном

центре

картины,

иначе

говоря,

ее
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местоположение было точно рассчитано автором. А это уже есть условность,
совершенно несвойственная

физической реальности, где все подчинено

естественному ходу событий. Кроме того, центральное положение фигуры
выделяется контрастным сопоставлением черной монашеской одежды
Морозовой и красочным многоцветием толпы. Данный выразительный
прием, с одной стороны, подчеркивает значение главного персонажа
картины, а, с другой, как бы выключает его из общей массы людей, указывая
тем самым на его одиночество: среди толпы народной есть сочувствующие,
но нет последователей (за санями Морозовой идет лишь одна княгиня
Урусова). Не менее важную роль в решении художественного образа играет
другая особенность этого холста. Сани, увозящие боярыню в ссылку, мчатся
с огромной скоростью, но в то же время стремительность их движения
постепенно уменьшается по мере удаления вглубь пространства. Художник
добивается такого впечатления с помощью спокойного ритмического
чередования светлых и темных пятен. Ощущение замедления движения
усиливается также за счет того, что улицу на втором плане Суриков
заполняет сплошной стеной народной толпы, перекрывая тем самым путь
возку. Этот прием не только позволяет передать эффект затухания бега
саней, но одновременно как бы символизирует обреченность героини: перед
ней нет дороги, нет будущего. Аналогичную ситуацию можно отметить и в
отношении другого полотна Сурикова «Меншиков в Березове»: у избы, где
находится ссыльный вельможа со своим семейством, неправдоподобно
низкий потолок, исполинская фигура едва умещается в этом слишком тесном
для нее пространстве. Данная «ошибка» есть сознательный художественный
прием, призванный выявить несоответствие между полным сил и энергии
Меншиковым и вынужденным бездействием, на которое он обречен в
ссылке.
Таким образом, наличие условного момента (знаковой составляющей) в
художественном творчестве, позволяя полнее раскрыть образную идею, в
сущности, во многом определяет содержание и структуру мира эстетической
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реальности, неповторимость и уникальность его в каждом конкретном
произведении искусства. Причем, мир этот не просто воспроизводит
окружающую действительность или события далекого прошлого, но как бы
воссоздает их заново в контексте определенной мировоззренческой позиции,
подчиняя все единой концепции или идее. Поэтому, несмотря на все
сходство и безусловную связь эстетической реальности с реальностью
материального мира (свидетельствующее о том, что таковая отнюдь не
является чистым вымыслом), это всего лишь иллюзия последнего, иллюзия,
созданная средствами языка искусства и представляющая собой особую
знаковую систему, специфическую в каждом отдельно взятом произведении
художественного творчества.
Исходя из вышеизложенного,

можно

сказать, что эстетическая

реальность есть чувственно воспринимаемая реальность, воспроизведенная в
пространстве воображаемого. Иными словами, это преобразование мира
физической реальности через восприятие, опосредованное стилистическими
принципами

того

или

иного

субъективностью

ценностного

действительности.

Последнее

культурологических

аспектов,

художественного
переосмысления
в

значительной

направления,

наблюдаемых
степени

обусловливающих

либо

явлений

зависит

от

мировоззренческие

ориентиры общества как отдельно взятой сраны, этноса, так и регионально
этнических образований в целом, в контексте определенной исторической
эпохи. Как отмечает И.А.Статкевич, «создаваемая человеком реальность
существует не в каком-то другом мире, она включена в тот же самый
природный мир, однако включена в качестве трансформирующей его силы».
Сила эта, по мнению автора, «есть не что иное, как человеческая культура»,
которая преобразует природный мир, наделяя его смыслом, необходимым
для реализации поставленных целей. Средством же их осуществления
исследователь называет творческую деятельность человека, главным образом
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в сфере искусства.53 В свою очередь, воплощение задуманных смыслов,
представляющих

собой

субъективную

интерпретацию

жизненного

материала, есть непременное условие существования мира возможного
(произведения искусства).
Э.Делакруа в свое время заметил, что даже «самый упрямый реалист
все же вынужден, передавая природу, прибегать к известным условностям
композиции или манеры».54 По его мнению, в картину надо вложить идею,
«дабы представить зрителю что-то большее, чем случайное соединение не
связанных между собой частей». Без этого, считает французский мастер, «не
было бы искусства».55 Иначе говоря, не слепое подражание натуре, а
творческое ее переосмысление делает произведение искусства подлинно
художественным.

Такой

же

подход

к

изучению

действительности

прослеживается и в наследии М.А.Врубеля, в каждой работе которого, даже в
самом, казалось бы, незначительном натурном наброске, всегда отражается
мировоззренческая позиция автора. Именно в этом ключе, по всей
видимости, следует рассматривать взгляды Врубеля на творчество Рафаэля,
когда он сравнивает произведения итальянского мастера с работами своего
старшего современника М.Фортуни. Так, приводя в пример фреску «Пожар в
Борго», Врубель обнаруживает в ней столько простоты и жизненной правды,
словно Рафаэль «учился у природы» рядом с этим популярнейшим тогда
«натуралистом». Однако, находя у обоих мастеров определенное сходство
методов постижения натуры, Врубель в то же время подчеркивает
принципиальное

отличие

особенностей

их

способов

раскрытия

художественного образа, проявляющееся, по его словам, прежде всего в том,
что Рафаэль «умел этой формой пользоваться для чудных, дышащих
движением композиций», а Фортуни так и «остался на изучении». Последнее,
впрочем, Врубель объясняет произошедшими со времен Рафаэля серьезными
53 Статкевич И.А. Эстетизация как способ освоения реальности //Вестник Нижегородского университета им.
Н.И.Лобачевского. Серия Социальные науки. 2009, № 3 (15) - С. 78.
54 Мастера искусства об искусстве в 7 томах. Т. 4. М.: Искусство, 1967 - С. 169.
55 Мастера искусства об искусстве в 7 томах. Т. 4. М.: Искусство, 1967 - С. 170.
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изменениями требований, предъявляемых к живописи, которые, по его
мнению, заметно отразились на роли художественной формы в живописном
произведении. В частности, считая, что «живопись в тесном смысле, при
Рафаэле была послушным младенцем, прелестным - но все же младенцем»,
художник

находит

ее

теперь

«самостоятельным

мужем»,

энергично

отстаивающим «самостоятельность своих прав».56 В том же ракурсе Врубель
рассматривает и творчество Беллини, отдавая ему явное предпочтение перед
другими мастерами и полагая его искусство более реальным (реальным,
разумеется, в том смысле, какой вкладывает в это понятие сам художник,
имеющий в виду, прежде всего, творческую интерпретацию увиденного в
возвышенно-патетическом ключе), нежели произведения его современников.
Речь идет здесь отнюдь не о прилежном «списывании» бездушно точной
копии с живой природы, а о творческом преобразовании последней, о
передаче средствами искусства закрепленного в сознании художника
впечатления от изображаемого явления действительности, приобретающего
значение доподлинно достоверного знания о наблюдаемом фрагменте бытия.
Данная особенность врубелевского понимания натуры является ведущим
фактором

эволюционного

развития

метода

художника.

Согласно

Д.В.Сарабьянову, такое качество вполне соответствует стилистике модерна,
«в живописи которого реальность выступает преображенной, в известной
мере

деформированной».

Это,

по

словам

ученого,

«переделанная

реальность».57 Подобного рода «переделанная реальность» в той или иной
степени прослеживается в работах большинства русских мастеров рубежа
веков, и в том числе в творчестве близкого друга Врубеля художника
В.А.Серова, во многом разделяющего основные положения его метода. Так,
по свидетельству одного из учеников Серова Н.П.Ульянова, его наставник
неизменно советовал своим воспитанникам брать из натуры далеко не все, а

56 Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике. Л.: Искусство, 1976 - С. 39.
57 Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала ХХ века. М.: Искусство, 1993 - С. 41.
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«только то, что нужно», настойчиво требуя при этом «отыскать ее смысл».58
Одной передачи элементарного сходства с миром живой природы, считал
Серов, недостаточно. По его мнению, любое произведение искусства, даже
самая незамысловатая натурная зарисовка, непременно должна обладать
таким качеством, как «художество».59 Иными словами, художнику в своем
творчестве следует стремиться к раскрытию образного начала, являющегося
главным критерием отбора непосредственных впечатлений от окружающей
действительности.

Сходные идеи можно обнаружить в рассуждениях

Э.Делакруа об искусстве живописи, где в частности говорится о том, что
«зритель бывает растроган тогда, когда, глядя на картину, он вместе с тем
видит природу, как она сохранилась в его воспоминаниях». «Поэтому, подчеркивает французский мастер, - необходимо, чтобы картина была
идеализирована и несколько приукрашена, дабы не казаться ниже того
идеального образа, который, хотим мы этого или не хотим, наша память
вносит в наше представление об окружающих вещах».60 Эти слова с полным
правом можно отнести и к творческой позиции Врубеля, в методе которого
определяющее значение имела опора на память, синтезирующую зрительные
впечатления

художника

установками.

Особое

в

соответствии

«художническое»

избирательный подход к восприятию

с

его

мировоззренческими

видение,

натуры,

предполагающее

озаренное внутренним

горением души мастера, является именно тем необходимым фактором,
который позволяет ему воплощать в своем искусстве образы «величавые»,
возвышенно прекрасные. Более того, эта проблема является одной из самых
животрепещущих для художника, о чем красноречиво свидетельствует ряд
писем, адресованных его старшей сестре, в которых он неоднократно говорит
о значимости «технических» возможностей образного осмысления мира
живой природы. По мнению Врубеля, «совершенствование жизненной
техники -

вот пульс настоящий». Что подразумевает художник под

58 Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Л.: Искусство, 1972 - С. 133.
59 Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Л.: Искусство, 1972 - С. 146.
60 Мастера искусства об искусстве в 7 томах. Т. 4. М.: Искусство, 1967 - С. 162.
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«жизненной техникой»? На этот вопрос трудно дать однозначный ответ, так
как мастер не оставил никаких пояснений. Вполне возможно, что здесь
имеются в виду собственные переживания художником воспринимаемых им
явлений действительности, его способность проникнуться красотой и
величием мира и удерживать в памяти полученные впечатления. Тот же
пульс, считает Врубель, «должен биться и в искусстве». И тут, по словам
художника, «никакая рука, никакой глаз, никакое терпение не сможет
столько объективировать, как фотографическая камера», к помощи которой
Врубель

частенько

прибегал,

используя

ее

богатые

возможности:

«разбирайся во всем этом живом и правдивом материале с твоей душевной
призмой: об его непризрачные рельефы она только протрется...»61 Другими
словами, мировоззрение мастера, его творческая «призма» служат ему
главными критериями отбора жизненных наблюдений в процессе изучения
природы и последующего претворения ее в художественном произведении. В
то же время, подчеркивая данную мысль, художник отстаивает право творца
на свободу распоряжаться его «душевной призмой» в соответствии со
своими представлениями о назначении искусства.
Для Врубеля натура - это источник вдохновения. Она - тот камертон,
по которому он настраивает свою «душевную призму». Но при этом она ни в
коем случае не является для него объектом слепого подражания. Как
однажды в разговоре с К.Коровиным Врубель заметил, «написать натуру
62 г,
нельзя и не нужно, должно поймать ее красоту». Эти слова со всей
очевидностью свидетельствуют о субъективности понимания художником
прекрасного. Вместе с тем, данное качество, являющееся одним из наиболее
характерных для искусства модерна и символизма, говорит о том, что
искания

Врубеля

вполне

укладываются

в

общее

русло

развития

западноевропейской и русской культуры тех лет. Так, сходные мысли можно
обнаружить и у К.Коровина, по словам которого, писать пейзаж «без цели,
61 Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике. Л.: Искусство, 1976 - С. 59.
62 Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике. Л.: Искусство, 1976 - С. 25.
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если он только красив», не следует, в нем, считает мастер, необходимо
отразить историю души. «Он должен быть отзвуком, отвечающим сердечным
чувствам».63 Здесь речь идет скорее не столько о строгом следовании натуре,
сколько об ее художественном истолковании, о культуре видения красоты.
По всей вероятности, это и имел в виду Врубель в своем высказывании.
«Красота» реальности, которую так стремится уловить мастер, играет в его
творчестве

важнейшую

роль,

определяя

характер

раскрытия

художественного образа. Более того, одна правдивая деталь, полагает
живописец, очень точно, «во всех мелочах» сделанная, способна полностью
изменить

строй

художественного

произведения.

По

воспоминаниям

Н.А.Прахова, Врубель советовал: «Когда ты задумаешь писать что-нибудь
фантастическое - картину или п о р тр ет. всегда начинай с какого-нибудь
куска, который напишешь вполне реально». Без такого куска, утверждает
художник, вещь выйдет «совсем не фантастическая».64 В то же время именно
эти

реальные

куски

и

придают

его

фантазиям

такую

жизненную

убедительность.
Искусство, таким образом, не копирует действительность, оно ставит
своей целью уловить и передать ее сущностные начала. Этим во многом
объясняется условный характер языка искусства, который отходит от
буквальной передачи изображаемого, решая художественный образ не по
законам реальной жизни, а с помощью специфических в каждом виде
искусства средств и приемов. Последние, по словам С.Т.Махлиной, также «в
65
той или иной степени условны». Так, например, по мнению автора, эмоции
могут быть переданы с помощью символов, когда чувство не выражается, а
обозначается.66 Это хорошо видно на примере карандашного «Автопортрета»
М.А.Врубеля (1885, КМРИ), где эмоциональное состояние героя не столько
63 Мастера искусства об искусстве в 7 томах. Т. 7. М.: Искусство, 1970 - С. 244.
64 Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике. Л.: Искусство, 1976 - С. 222.
65 Махлина С.Т. Язык искусства в контексте культуры. Автореферат диссертации на соискание ученой
степени доктора философских наук. СПб., 1992 - С. 26.
66 Махлина С.Т. Язык искусства в контексте культуры. Автореферат диссертации на соискание ученой
степени доктора философских наук. СПб., 1992 - С. 25.
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раскрывается во внешнем облике художника, сколько передается с помощью
приемов

художественной

выразительности.

С

одной

стороны,

орнаментальные элементы, переходя с лица на фон, уплощают изображение,
а, с другой стороны, граня его на плоскости, выявляют конструкцию формы,
сохраняя тем самым объем головы. Это сочетание плоскостности и
объемности создает ощущение зажатости героя, подчеркивая трагический
характер

образа.

Изображение

максимально

приближено

к

зрителю.

Благодаря этому легкий наклон головы производит необычное ощущение:
кажется, что она как бы выступает за пределы картинного пространства (это
впечатление усиливает также и резко подчеркнутая прядь волос) и в то же
время отступает назад, вглубь, чему способствуют более слабые, словно
размытые контрасты света и тени в нижней части лица. Это заставляет
зрителя внимательнее, острее взглянуть на художника как на человека,
зажатого в тисках серой, давящей обыденности, но страстно стремящегося
вырваться на свободу и, расправив крылья, отправиться на поиски чего-то
нового и неизведанного. Более того, даже время приобретает здесь
символический подтекст. Оно как бы потонуло в вязком, шевелящемся
мареве,

сотканном

из

неровных,

прыгающих

бликов,

падающих

от

дрожащего, неверного язычка пламени свечи, находящейся где-то сбоку.
Замедлив свой ход, оно расширило минуту тягостных раздумий художника,
сделав ее символом страдания живой, ищущей человеческой мысли,
бьющейся над разрешением извечных вопросов о сущности добра и зла,
рвущейся к счастью и находящей одни лишь разочарования. Здесь отразилась
жизненная ситуация, в которой оказался художник: перед зрителем предстает
человек тонко и глубоко чувствующий, страстно желающий показать людям
величие и красоту мира, тяжело переживающий из-за их непризнания,
стремящийся постичь непреложные законы добра и справедливости и
мучающийся от невозможности достижения этого. Вот оттого-то таким
страданием и болью наполнены глаза художника, в которых застыл немой
вопрос, вот оттого-то на губах кривится горькая усмешка. Таким образом,
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именно чисто условные приемы позволяют Врубелю убедительно передать
эмоциональное состояние своей души. Знаковость при этом нисколько не
снижает силы эмоционального воздействия портретного образа на зрителя.
Скорее, наоборот, сводя свои чувства и эмоции к некоему знаку, художник
концентрирует их, подчеркивает, усиливая тем самым выразительность
художественного образа.
Данный пример со всей убедительностью доказывает значимость
творческого видения художника («душевная призма» в терминологии
Врубеля) в раскрытии смыслового решения произведения искусства.
Символический
одухотворяет

характер
чувственно

интерпретации

жизненного

воспринимаемые

объекты

материала
и

явления

действительности, углубляя тем самым их образное начало. Искусство,
которое

по

искреннему

убеждению

М.А.Врубеля,

призвано

«иллюзионировать душу, будить ее от мелочей будничного величавыми
образами»,

трансформирует

реальность,

наделяя

ее

«высшей

грандиозностью» и «высшей утонченностью» (эти эпитеты, изобретенные
русским композитором А.Н.Скрябиным для пояснения своего творческого
кредо, как нельзя лучше выражают смысл данной идеи). И.А.Статкевич
способом

такого

называет

ее

преображения

эстетизацию.67 В

реальности
отличие

совершенно

от

обыденного

справедливо
восприятия

окружающей действительности, преследующего чисто утилитарный интерес,
эстетическое восприятие мира имеет ценностный характер. Более того,
эстетизация воспринимаемых объектов и явлений физической реальности
предполагает

незаинтересованное

отношение

к

ним,

абсолютно

исключающее оценку со стороны их практической значимости. Искусство
наделяет окружающую действительность определенным смыслом. Это
бесспорно. Но так же верно и то, что смысл присутствует не только в
творчески воспринимаемых объектах последней, но и в самых обычных
67 Статкевич И.А. Эстетизация как способ освоения реальности //Вестник Нижегородского университета им.
Н.И.Лобачевского. Серия Социальные науки. 2009, № 3 (15) - С. 78.
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вещах и явлениях, увиденных глазами рядового обывателя. Так, простой
грубо сколоченный стол, отвечающий своему прямому назначению, наделен
определенным смыслом, заключающимся в идее создания необходимых
человеку удобств. Или река, с одной стороны, служащая людям источником
необходимых им ресурсов, как то вода и рыбопродукты, а с другой,
выступающая в роли важной транспортной артерии. Практическая выгода
здесь очевидна. Но, если стол выполнен не рядовым ремесленником, а
выдающимся

мастером

художественными

и

кроме

качествами,

того

то

обладает

таковой

ярко

выраженными

продукт

ремесленного

производства приобретает ценностные характеристики. И река может не
только приносить человеку безусловную пользу, но и служить источником
вдохновения, вызывать чувство незаинтересованного восхищения. А это уже
есть ценностная оценка. Более того, те же самые речные просторы, например,
волжские виды, изображенные на полотнах И.И.Левитана, представляют
собой не просто оценку, данную с точки зрения их ценностной значимости,
но оценку, опосредованную творческим видением художника.
образом,

именно

ценностный

аспект,

обусловленный

Таким

творческой

интерпретацией, создает пространство эстетической реальности.

1.2.

Структура эстетической реальности.

Эстетическая реальность, обусловленная творческой интерпретацией
автора,

есть

реальность

вымысла,

реальность

«нереального».

Ее

пространство строится по своим особым, абсолютно независящим от законов
физического мира, принципам и обладает своей особой структурой. Как
отмечает

М.М.Бахтин,

упорядоченный,
исследователя,

мир

художественного

организованный
во

многом

и

видения

завершенный,

определяет

структуру

что,

по

это

мир

мысли

пространственных,
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временных

и

смысловых

- 68
отношений.

Эти

ценностные

ориентации,

справедливо считает М.М.Бахтин, и формируют окружающую человека
эстетическую реальность.69 Эстетизация же последней, по мнению другого
автора, И.А.Статкевич, есть не что иное, как своеобразная проекция человека
на нее соответствующего данной форме смысла.70 Таким образом, бытие
мира искусства есть видимость,

в которой раскрывается смысловое

содержание окружающей нас действительности. Оно - отражение последней,
но отнюдь ею не является.
Данный факт представляется бесспорным. В то же время, некоторые из
исследователей придерживаются иной точки зрения на этот вопрос, находя
пространство

художественного

действительности.

Так,

мира

истинным

И.А.Статкевич

по

полагает,

отношению

что

«лишь

к

мир,

сотворенный художником, дает единственно верное представление о
жизни», 71 с чем, однако же, трудно согласиться. Видение мира художником
уникально и неоднозначно, что в принципе исключает точность его
соответствия

действительности.

Автор

художественного

произведения

пропускает наблюдаемые им объекты или явления жизни через призму
своего
Поэтому

мировоззрения,
речь

здесь

предлагая
может

собственную

идти

не

смысловую

об истинности

трактовку.

«сотворенного

художником мира», а о возможных вариантах его бытия. Исходя из посылки,
согласно которой жизнь как таковая лишена смысла, И.А.Статкевич
утверждает,

что

обретение

последнего

она

получает

только

во

взаимодействии с окружающим миром, конституируя его как ценность.
Смысл же жизни автор находит родственным смыслу игры и творчества,

68 М.М.Бахтин. Автор и герой в эстетической деятельности. Проблема автора.
http://museum.philosophy.pu.ru/books/.
69 М.М.Бахтин. Автор и герой в эстетической деятельности. Проблема автора.
http://museum.philosophy.pu.ru/books/.
70 И.А.Статкевич. Эстетизация как способ освоения
Н.И.Лобачевского. Серия Социальные науки. 2009,
71 И.А.Статкевич. Эстетизация как способ освоения
Н.И.Лобачевского. Серия Социальные науки. 2009,

реальности //Вестник Нижегородского университета им.
№ 3 (15) - С. 84.
реальности //Вестник Нижегородского университета им.
№ 3 (15) - С. 80.
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потому как, по мнению исследователя, человек живет не столько в мире
актуальной реальности, сколько в мире воображаемого.72
Искусство выявляет смысл физической реальности. Это так. Но будет
ли этот смысл иметь объективный характер? Например, лес, отражающийся в
зеркальной глади воды лесного озера, выражает свой собственный смысл.
Смысл этот не выходит за рамки своего непосредственного содержания, но
он - данность, совершенно не зависящая от воли наблюдающего ее субъекта.
Чтобы стать художественной ценностью, смысл такого предмета или явления
непременно

должен

выражать

нечто

более

значимое,

чем

простое

обнаружение своей данности. Вещь или явление, отражаясь в сознании
воспринимающего их, подвергается мыслительной обработке, приобретая
новые смыслы. Так, говоря о высоте какого-либо звука, мы вкладываем в это
понятие значение, которое на первый взгляд ему совсем не свойственно.
Личностный
специфика
оказывающей

его

фактор:

индивидуальные

профессии,

становится

существенное

влияние

на

способности

своеобразной
смысловую

человека,
установкой,

интерпретацию

услышанного. Заметить, в частности, что некоторые гудки пароходов имеют
высоту звука на уровне «фа» или «ля» большой октавы может лишь человек,
обладающий не только абсолютным слухом, но и имеющий музыкальное
образование, а потому понимающий под этим термином вполне конкретное
значение, весьма далекое от обыденного представления.
осмысливает

вещь

или

явление

через

посредство

Художник

определенного

ассоциативного образа, углубляя тем самым их образную характеристику,
как, допустим, Л.Н.Толстой осмысливает перелом, совершающийся в душе
разочарованного, утомленного

жизнью князя Андрея с помощью образа

умирающего и вновь воскресающего старого дуба. Поэтому можно сказать,
что покрытое болячками и наростами, сквозь которые прорастает молодая

72 И.А.Статкевич. Эстетизация как способ освоения реальности //Вестник Нижегородского университета им.
Н.И.Лобачевского. Серия Социальные науки. 2009, № 3 (15) - С. 80.
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листва, дерево, воплощает в себе глубокий символический смысл, являясь
художественно значимой ценностью.
Изображение какого-либо предмета или явления обязательно имеет
некий смысл, но при этом далеко не каждое изображение обладает
художественными качествами. Так, фотографическое изображение пейзажа
есть его простое воспроизведение и никакой символики в себе не содержит.
Иное дело -

изображение пейзажа в художественном произведении.

Например, пейзаж в картине И.И.Левитана «Владимирка» - это нечто гораздо
большее, чем просто изображение пейзажа. Это пейзаж-символ. Художник
вскрывает обобщенный смысл жизни тогдашней России, увиденной им через
призму личностного восприятия, возведенный до уровня общезначимого
факта.

Обобщение,

таким

образом,

есть

необходимое

качество

художеств енности.
Отображение явлений мира физической реальности в художественном
произведении предполагает такое их выражение, которое раскрывает их
напряженную

внутреннюю

жизнь.

Смысл такой

вещи

или

явления

непременно указывает на нечто значительное, далеко выходящее за рамки
обыденного понимания. Так, Бородинская битва у Л.Н.Толстого - это отнюдь
не описание рядового сражения. Здесь воплощено эпохальное событие,
осмысленное в контексте исторического развития России.
Смысл художественного произведения, таким образом, охватывает
достаточно широкий круг явлений, теснейшим образом взаимосвязанных
друг с другом, актуализируя их глубинную сущность, раскрывая их
внутреннюю

и внешнюю

значимость,

превосходящую

смысловое

содержание обыденного восприятия. Кроме того, произведение искусства
обладает способностью к бесконечному самораскрытию своего содержания,
обогащая тем самым его смысловую нагрузку и выявляя в нем подчас самые
неожиданные аспекты. По свидетельству М.Дени, А.Майоль говорил, что
произведение никогда не может быть достаточно завершено, ибо для этого
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«надо было бы не одну вечность».73 С одной стороны, в этом непрерывно
длящемся творческом процессе обнаруживается стремление автора к
достижению совершенства, желание высказаться до конца и как можно
полнее выразить свое видение мира, свое отношение к натуре. С другой,
смысловая недосказанность художественного образа предполагает своего
рода сотворчество с реципиентом, позволяя последнему взглянуть на
художественное творение с несколько иной точки зрения, как бы другими
глазами. Это, в свою очередь, дает зрителю (слушателю, читателю)
возможность обнаружить даже в хорошо ему известном произведении
искусства новые значения.
Самопорождение смыслов также может быть вызвано влиянием среды,
отличной от той, в которой было создано произведение, или влиянием иной
временной ситуации. Так,

органные произведения И.С.Баха заключают в

себе не только мысли и чувства, близкие и понятные человеку нашего
времени (глубокую человечность, высокий трагизм, величие и мудрость
мироздания, огромную жизнеутверждающую силу), но и распахивают перед
ним безграничные просторы космоса, что вряд ли могли даже помыслить
современники композитора. Поэтому можно сказать, что художественный
образ каждый раз как бы заново переживается реципиентом и воссоздается в
его сознании в новом качестве, приобретая новые значения. Художественный
образ есть мир воображаемого, имеющего вероятностный характер, о чем
говорил еще Аристотель, для которого искусство - это сфера возможных
вариантов бытия, так как о его существовании нельзя сказать ничего
определенного.

В

сущности,

художественного

произведения

воображаемость

измышленного

и

неоднозначность

обусловила

мира
его

восприятия. Это своего рода идеальный мир, в котором не действуют законы
мира физического: изображенное пребывает не в реальном пространстве и
времени, а обладает своими собственными пространственно-временными
73 Цит. по: М.Аксененко. Морис Дени о «Помоне» и «Флоре» Майоля //Советская скульптура 79/80. М.:
Советский художник, 1981 - С. 255.
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характеристиками.
М.А.Врубеля.

В

Ярким
одном

примером тому
из

них

-

могут

«Гадалка»

послужить
-

полотна

доминирует

мотив

недосказанности, «тайны». Художник заостряет внимание на конкретном
моменте,

придавая

ему

самодовлеющее

значение,

что

приводит

к

«остановке» временного потока, расширению данного мгновения, позволяя
тем самым создать образ, существующий как бы вне времени.
Особая временная ситуация выключает изображение из пространства
реального

мира,

придавая

художественному

образу

вероятностный,

возможностный характер, что дает свободу (в известных рамках, разумеется,
ибо интерпретация все же предполагает существование некоего конкретного
смысла и исключает произвольность толкования) в нахождении глубинных
смыслов художественного произведения. В еще большей степени это можно
отнести к другой картине художника -

«К ночи». Здесь уже само

изображение - это своего рода возможность. Мы не можем с уверенностью
сказать,

кем является

загадочная

фигура у правого

края

картины,

пробирающаяся через густые заросли чертополоха, - пастухом, конокрадом
или сказочным лешим, обходящим свои владения. Не можем мы угадать и
того, чего испугались пасущиеся на лугу кони: крадущегося ли в вечерних
сумерках лешего, или их насторожило то, что принес с собой подувший на
закате ветерок? Мы можем лишь догадываться, строить предположения. В
данном случае множественность смыслов еще более велика.
Рассмотренные
возможность

полотна

обладают

Врубеля

способностью

показывают,
внушать

что

зрителю

допущение,
ощущение

реальности с максимальной чувственной убедительностью. Однако

сфера

интересов человека простирается гораздо дальше явлений мира физической
реальности, охватывая понятия, в силу своей идеальности и неконкретности
невоспроизводимые в формах реалистического искусства, такие, например,
как «мироздание» или «бесконечность». Идеальный характер их бытия
диктует принципиально иной подход в раскрытии образа, предполагающий
чисто условное решение. Мысль облекается в емкие условно-лаконичные
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формулы, воплощенные

в формах абстрактного искусства или в системе

декоративной орнаментики. Так, бесконечное движение орнаментального
мотива по кругу может восприниматься как своеобразная модель вселенной
или олицетворение вечно обновляющихся жизненных сил природы.
Научная картина мира опирается на строгую систему точных знаний,
что предполагает достоверность, обоснованность, доказательность научных
положений. Иначе говоря, наука свои выводы строит, исходя исключительно
из свойств самого изучаемого объекта, то есть
художественный

образ,

объектна. Иное дело

воплощенный на холсте или в звуках:

мы

эмоционально реагируем на него, переживаем, сочувствуем. Образ во многом
зависит от человека, от его способности сопереживать, от его пристрастий и
склонностей, от его образования:
поговорку,

можно

художественного

сказать:
образа.

он субъектен. Перефразируя известную

сколько
Вывод

людей,
о

столько

жизни,

и

восприятий

который

предлагает

художественный образ, неточный, неисчерпывающий, неодинаковый для
всех. Каждый художник, каждый человек видит мир по-разному, и выводы
делает, сообразуясь со своими представлениями о нем.
Вывод науки, в котором сформулирована суть какого-либо явления закон, имеет абстрактный, отвлеченный характер. Например, 2*2=4. Чего
«четыре»? Да чего угодно: четыре книги, четыре крокодила. Понятие
«четыре» может быть наполнено абсолютно любым содержанием. Суть
закона при этом не изменится. Что же касается художественного образа, то
он имеет вполне определенный, конкретный вид, он обязательно кого-то или
чего-то изображает, обязательно что-то выражает, то есть, он обязательно
имеет свое собственное неповторимое содержание, которое нельзя изменить
без существенного изменения его смысловой компоненты. В противном
случае это будет уже другой художественный образ. Поэтому можно сказать,
что содержание художественного образа уникально.
Далее. К чему апеллирует закон? Прежде всего, к разуму человека.
Образ, напротив, стремится воздействовать на его чувства. Соответственно и
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воспринимаем мы закон и образ по-разному. Закон - разумом: 2*2=4 и все.
Какие тут могут быть эмоции? Образ же - чувствами, мы реагируем на него,
переживаем, сочувствуем.
И наука, и искусство - формы познания действительности. На этом
пути наука использует метод анализа, то есть расчленяет исследуемый
объект на составные части. Если мы, применяя этот метод, попробуем
изучить кого-либо из своих близких друзей (а человека изучают многие
науки, в частности, анатомия и медицина), то, что мы выясним? То, что
человек этот состоит из определенного количества воды, крови, жил, костей,
кишки у него также имеются. И что мы получили в результате? Где тот
человек, который, как нам казалось, достаточно хорошо нам известен? И что
вообще нас в нем привлекает? Кости и жилы что ли? Исчез наш друг, пропал,
анализ его уничтожил. Но если мы отвлечемся от всех этих деталей и увидим
в близком нам человеке конкретный облик, увидим в нем живую
человеческую душу, увидим черты его характера, иначе говоря, взглянем на
него цельно, то мы в итоге получим целостный образ, то есть образ именно
того человека, которого мы знаем. Другими словами, художественный образ
создается путем синтеза, соединения основных характерных черт, которые и
делают его жизненно убедительным.
Ни один элемент закона в науке, взятый в отдельности, не может
заменить собой сам закон. Если из формулы «2 х 2=4» выделить элемент «2»,
то «2» так и останется «2», ничего не сообщая нам о сущности данного
закона. В искусстве же изображение части предмета вместо целого вполне
может символизировать собой как сам предмет, так и то, что с ним связано.
Так, например, фрагментарное изображение какого-либо продукта может
обозначать как сам продукт в целом, так и его производство. Более того, как
указывает П.А.Флоренский, с помощью приема метафорического переноса
значения понятий по сходству данный конкретный образ может получить
возможность

выражать

отвлеченную

идею,

сходствующую

с

этим

конкретным образом в каком-нибудь отношении. В качестве примера автор
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приводит изображение земного шара, ставшее образным выражением
понятия всего мира.74 Этот же принцип лежит и в основе современного
дизайнерского творчества (фирменный стиль, торговая марка).
Закон выражает одну - единственную идею. «2*2=4». Именно «4», а не
«3», не «5», не «6». Произвольность толкований здесь недопустима. Что же
касается художественного образа, то последний, несмотря на всю свою
эмоциональную насыщенность, все же не обладает всей полнотой жизненной
конкретности, ибо он допускает множественность истолкований. Именно в
символической многозначности художественного образа и заключается
главное отличие языка искусства от языка науки.
Таким

образом,

символичность в той или иной мере всегда

присутствует в художественном образе. Причем, чем более многозначна
смысловая наполненность символа, тем выше качество художественного
образа. А так как художественный образ всегда есть образ чего-нибудь,
поэтому, по словам А.Ф.Лосева, «изъять символичность из художественного
образа, значит лишить его того самого предмета, образом которого он
является». 75 Все это убедительно доказывает теснейшую взаимосвязь смысла
художественного произведения с миром окружающей действительности.
Более того, именно последняя и порождает этот смысл. Действительность
есть данность. Искусство же - результат переосмысления этой данности.
Мировоззренческая позиция человека, его душевный настрой во многом
определяют видение им предметов и явлений реального мира на всех этапах
процесса восприятия, в том числе и на начальной его стадии. Поэтому даже
самое первое беглое впечатление от увиденного фрагмента действительности
вызывает у человека отклик, имеющий оценочный характер, обусловленный
как личными предпочтениями реципиента, так и культурной традицией. Этот
факт

прямо

указывает

на

субъективность

акта

рецепции.

Смысл

постигаемого объекта тем самым приобретает не абсолютное (истинное)
74 Флоренский П.А. Simbolarium //П.А.Флоренский. Сочинения в 4-х томах. Т. 2. М.: Мысль, 1996 - С. 565.
75 Лосев А.Ф.. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1976 - С. 144.
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значение, а относительное. В сущности, на то же указывает и Х.Субири, для
которого реальность - это не столько реальность объектного мира, сколько
реальность, явленная человеку в его восприятии (речь здесь идет о
восприятии физической реальности).76 По мнению автора, поле реальности
образуют

вещи,

данные

в

момент

их

восприятия

«чувствующим

пониманием» человека, то есть, трактованные субъективно. Само же поле
при этом остается совершенно независимым от воспринимающего его
субъекта. Исходя из утверждения, согласно которому, совпадение «того, что
актуализировано, и самой актуальности реального никогда не бывает
абсолютным», Х.Субири приходит к выводу о том, что «реальность мы
познаем относительным, приблизительным способом и никогда не постигаем
ее до конца».77 Действительно, субъективность трактовки какого-либо
фрагмента реального мира исключает такую возможность. Отсюда следует,
что искусство отнюдь не является истинной сущностью воспринимаемых
художником

объектов,

оно

есть

отражение

окружающего

мира,

подвергнутого определенной мыслительной обработке. Соответственно и
смысл, воплощенный в произведении искусства тоже имеет субъективный
характер.
Эти

же

качества

можно

отметить

и

в

отношении

средств

художественной выразительности: их восприятие реципиентом также во
многом субъективно и относительно. Причем относительность суждений
последнего зачастую усугубляется принятыми в том или ином обществе
взглядами на искусство. В первую очередь это касается восприятия зрителем
новых художественных средств, которые кажутся ему необычными, а потому
условными. Так, в свое время картины импрессионистов принимались в
штыки именно в силу своей необычности, а, точнее, непривычности, ибо они
76 Цит. по:.Зыкова А.Б.. Хавиер Субири.
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/03/25/1210485673/Filosofy dvadtsatogo veka 2 x28Havier Subirix2c str.27
3-299х29^1::ресурс
77 Цит. по: Зыкова А.Б.. Хавиер Субири.
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/03/25/1210485673/Filosofy dvadtsatogo veka 2 x28Havier Subirix2c str.27
3-299x29.pdf:ресурс

68

были построены совершенно по иным принципам. Зрителю, воспитанному на
строгих правилах искусства классицизма с его четким разделением
картинного пространства на планы, их произведения казались хаотичным
нагромождением цветовых пятен, бесформенным и абстрактным. Лишь с
течением времени, когда глаз освоился с особенностями пленэрного видения,
их работы начинают восприниматься как вполне естественные - прием
оптического смешения цвета становится одним из основных средств
достоверной

передачи

окружающей

действительности.

Новое

всегда

настораживает и вызывает неприятие. Когда же глаз зрителя привыкает к
новшеству, условность перестает восприниматься как условность: в картинах
импрессионистов человек нашего времени видит вполне реальные предметы,
а не нагромождения цветных пятен, смущающих взоры зрителя рубежа
веков. Как указывает С.Т.Махлина, «соотношение реализма и условности в
языке искусства во многом зависит от эпохи, от той окружающей среды, в
которой бытует то или иное художественное явление, т. е. от контекста
художественной

культуры».78

Соответственно,

в

зависимости

от

общепринятых культурных установок конкретной эпохи, человек по-разному
воспринимает одно и то же художественное средство. Вот поэтому зрителям,
привыкшим

к

классицистической

импрессионистические

тени

казались

тональной
условными

живописи,
и,

цветные

наоборот,

глаз

современного человека, воспитанный на достижениях пленэрной живописи, в
серых тенях видит условность.
Таким образом, субъективность восприятия средств художественной
выразительности,

относящихся к важнейшим

структурным

элементам

эстетической реальности, во многом определяет смысловую трактовку
художественного произведения. При этом художественные средства сами
могут оказывать заметное влияние на восприятие реципиентом творения
искусства, задавая направление интерпретации. Более того, художественные
78Махлина С.Т.. Язык искусства в контексте культуры. Автореферат диссертации на соискание ученой
степени доктора философских наук. СПб., 1992 - С. 34.
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средства позволяют углубить смысловую характеристику художественного
образа,

выявляя,

в

силу

своей

многозначности,

различные

аспекты

последнего. В свою очередь, смысл, как одна из наиболее значимых
структурных составляющих эстетической реальности, в немалой степени
обусловливает выбор выразительных средств, существенно воздействуя на
характер образного решения.
Прежде

всего,

это

касается

главной

формы

художественного

произведения - композиции. Условное начало заложено уже в самой природе
этого понятия, в переводе с латинского («compositio») означающего
«сочинение»,

«сопоставление»,

«расположение».

Собственно

говоря,

сочетание отдельных частей, сложение их в определенном порядке, их
взаимосвязь мы наблюдаем и в растительном и в животном мире: каждое
растение состоит из различных элементов, образующих гармоничную
целостную форму. Композиционные начала, присущие миру природы, в
искусстве присутствуют в особом, специфическом виде. Так, в зависимости
от творческого замысла, художник прибегает к тому или иному типу
композиции. Как отмечает В.В.Быков, «различные линии вызывают у нас
тз связи с этим сложилось
различные эмоциональные ощущения». 79 В
несколько

типов

распространенных

композиционного
видов

построения.

геометрических

фигур,

Одним

из

лежащих

наиболее
в

основе

построения композиции, является треугольник. Такова, например, алтарная
композиция Леонардо да Винчи «Мадонна в скалах» («Мадонна в гроте»),
где группа из четырех человек образует как бы пирамиду, стоящую на
основании.

Подобное

расположение

фигур

вызывает

ощущение

устойчивости, прочности, символизируя тем самым незыблемость и величие
происходящего. Иная ситуация складывается, если треугольник окажется
поставленным на свою вершину. Ярким примером такого композиционного
построения

может

послужить

гравюра

Ф.Мазереля,

изображающая

поверженного на поле боя воина из цикла «Искупление». Г олова лежащего в
79 Быков В.В.. Вопросы композиции в агитационно-оформительском искусстве. М.: Плакат, 1982 - С. 6.
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сложном ракурсе человека упирается в подножие креста, расположенного у
правого края листа, образуя собой вершину треугольника, поставленного
основанием вверх. Это создает ощущение неустойчивости и драматической
напряженности. Более того, вершина перевернутого треугольника сильно
сдвинута вправо, что еще более усиливает момент неустойчивости и
динамики, вызывая чувство трагического надлома, падения и разрушения.
Таким образом, данная композиционная фигура становится олицетворением
гибели,

символом

безысходности

существования

человека

в

этом

безжалостном мире.
Горизонтальное расположение изображения всегда статично, вызывает
ощущение спокойствия и умиротворения. Не случайно такую фигуру часто
использовали скульпторы в надгробных памятниках, стремясь подчеркнуть
благородную сдержанность скорби и в то же время выразить величавость и
торжественность

скорбного чувства.

Таково

надгробие В.Э.Борисову-

Мусатову в Тарусе, выполненное скульптором А.Матвеевым. Именно
горизонтальное построение композиции позволяет раскрыть образ памятника
с предельной выразительностью и наделить его символическим звучанием хрупкая, трепетная фигурка мальчика, с трогательной беспомощностью
прильнувшая к каменному ложу, как бы олицетворяет собой таинственный
миг погружения в небытие.
В еще большей степени внушает ощущение покоя и равновесия круг, с
глубокой древности считающийся символом гармонии. В знаменитой
«Троице» А.Рублева зрительно круг как таковой отсутствует. Однако он
угадывается в круглящихся очертаниях фигур, движениях рук и склоненных
голов ангелов, в абрисе их крыльев: плавный, спокойный ритм внутренних
потенций

образует

собой

замкнутый

круг,

становясь

тем

самым

воплощением вечности и единства.
В противоположность вышерассмотренным композиционным схемам
вертикальное построение очень динамично, оно, по словам В.В.Быкова,
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«вызывает ощущение активного стремления вверх».80 Так, в плакате Д.Моора
«Помоги!» неестественно вытянутая вверх скелетообразная, перечеркнутая
сломанным колосом фигура старика в белой рубахе с поднятыми руками
воспринимается как безудержный порыв, как вопль отчаяния, становясь
своеобразным выражением голода, что усиливает трагическое звучание
художественного образа.
Диагональ

не

менее

динамична.

Однако

в

ней

заложены

противодействующие разнонаправленные силы, стремящиеся одновременно
и к активному движению и к пассивному бездействию. Такой дисбаланс
внутренних потенций вызывает ощущение напряжения и драматического
пафоса борьбы.

Это хорошо видно на примере гравюры Ф.Мазереля из

цикла «Дорога людей» (1964), где динамичное движение множества
человеческих рук как бы становится своеобразным символом преодоления
коллизии нашего времени, времени

бесконечных войн, страдания и

отчаяния, преодоления тягот тернистого пути, приводящего в конечном итоге
к торжеству мира и братства людей.
Сложное

неоднозначное впечатление вызывает кривая изогнутая

линия, волнообразное движение которой придает изображению оттенок
драматического напряжения. Примером тому может послужить картина
Е.Е.Моисеенко «Черешня». Позы расположившихся вокруг фуражки со
спелой черешней бойцов лишены устойчивости, что вносит в композицию
ощущение тревоги и напряженности, говорящих о недолговечности минуты
спокойствия. В результате само композиционное построение становится
своеобразным олицетворением мятежного духа бурных лет гражданской
войны.
Одним из важнейших композиционных начал в искусстве является
ритм, представляющий собой повторяемость каких-либо тождественных
элементов через определенные временные и пространственные интервалы.
80 В.В.Быков. Вопросы композиции в агитационно-оформительском искусстве. М.: Плакат, 1982 - С. 6.
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Как и метр, ритм подразумевает движение, которое может быть продлено до
бесконечности. Однако, в отличие от метра, основывающегося на четкой
периодической

повторяемости

элементов

через

равновеликие

пространственно-временные отрезки, ритм предполагает отклонение от
строгой

правильности,

метрических

рядов.

нарушающее

Благодаря

этой

однообразие

и

монотонность

особенности ритмический

строй

приобретает способность существенно влиять на смысловое и формальное
решение художественного образа. Ярким примером тому может послужить
гравюра норвежского художника Эдварда Мунка «Крик», где беспокойный
ритм напряженных нервных замкнутых линий производит впечатление
жуткой, удушающей сети или клетки, из цепких пут которой тщетно
пытается вырваться одинокое человеческое существо, как бы воплощающее
собой беззвучный крик, в бессильном отчаянии исторгающийся из глубины
измученной души.
Принципиально значимым фактором

организации композиции в

объемно-пластических произведениях является действие законов линейной и
воздушной перспективы. Всякая живопись, по словам П.А.Флоренского,
«имеет целью вывести зрителя за предел чувственно воспринимаемых красок
и холста в некоторую реальность, и тогда живописное произведение
разделяет со всеми символами основную онтологическую характеристику быть тем, что они символизируют»,81 то есть, стремится к передаче в
композиции

иллюзии

пространства.

Однако,

как

указывает

тот

же

П.А.Флоренский, «перспективная правдивость... такова не по внешнему
сходству, но по отступлению от него, т. е. по внутреннему смыслу, поскольку она символична».82 Как бы убедительно не была передана
пространственная глубина в картине, она неизменно остается условной, так
как изображается на плоскости. Она не столько воспроизводит пространство,
81 Флоренский П. Иконостас //Флоренский П. Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб.: МИФРИЛ,
Русская книга, 1993 - С. 44.
82 Флоренский П. Обратная перспектива // .Флоренский. Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб.:
МИФРИЛ, Русская книга, 1993 - С. 239.
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сколько обозначает его с помощью определенным образом расположенных
цветовых пятен, различных по силе тона.
В еще большей степени условное начало присуще перспективе
обратной, столь резко отличающейся от

привычного для нас восприятия

мира в системе линейной перспективы. Видение по законам обратной
перспективы

в

первую

очередь

характерно

для

византийского

и

древнерусского искусства, в связи с чем учеными было высказано
предположение о зависимости этой особенности древних икон и фресок от их
назначения как предметов религиозного культа. Средневековое искусство не
стремилось

к

достоверной

передаче

окружающей

действительности.

Напротив, его целью было воплощение иного мира, мира ирреального,
принципиально отличного от мира земного. В соответствии с такими
установками, обратная перспектива понималась как визуализация проекции
пространства, воспринимаемого с позиции инобытия.
О происхождении обратной перспективы существует много самых
различных мнений. Одни исследователи объясняют происхождение этого
феномена бинокулярностью нашего зрения,83 по мнению других, в обратной
перспективе есть результат прямого желания художника передать некоторый
предмет в обратной перспективе, которое обусловлено тем, что предметы
близкого пространства человек при определенных условиях видит в обратной
перспективе.84 Третьи же, как, например, Л.Ф.Жегин, полагают, что зритель
видит мир по строгим правилам линейной перспективы, но, при этом,
перемещаясь в пространстве, он наблюдает несколько разных картин и,
мысленно суммируя их, создает на плоскости картины некий синтетический
образ, обладающий свойствами обратной перспективы. 85 Об этом же говорит
и П.А.Флоренский, указывающий на разноцентренность изображений, когда

83 Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства
//Бакушинский А.В. Исследования и статьи. М.: Советский художник, 1981 - С. 29.
84 Раушенбах Б.В. Обратная перспектива //Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. М.:
Интерпракс, 1994 - С. 82.
85 Жегин Л.Ф.. Язык живописного произведения. М.: Искусство, 1970 - С. 40.
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рисунок строится так, как если бы на разные части его глаз смотрел, меняя
свое место. 86
Истоки

обратной

перспективы

многие

исследователи

также

усматривают в стремлении средневековых художников дать зрителю
максимально возможную полноту информации об объекте, прибегая ради
этого к достаточно заметным отступлениям от правильности изображения
предметных форм. Если исходить из данной посылки, становится очевидным
желание средневекового мастера выразить самую суть изображаемых им
предметов и явлений, а не простое их воспроизведение. Это же во многом
объясняет и то пристальное внимание, которое проявляют художники
средневековья к поискам выразительной формы, наиболее полно отвечающей
поставленной задаче, имеющим зачастую сугубо индивидуальный характер
решения. Искусство преображает действительность, но действительность, по
словам П.Флоренского, «есть лишь особая организация пространства, и,
следовательно, задача искусства - переорганизовать его по-новому, устроить
по-своему». 87 Поэтому, согласно тому же П.Флоренскому, перспектива
вообще

и

обратная

символической

перспектива

в

выразительности». 88

частности,
Более

того,

есть

«лишь

само

прием

картинное

пространство обладает условно-символическими характеристиками, так как
свое конкретное воплощение оно получает через посредство системы средств
художественной выразительности.
К числу наиболее значимых выразительных средств следует отнести
линию. На первый взгляд, линия двухмерна: распластанная на поверхности
бумажного листа, она, с одной стороны, жестко фиксирует форму, а, с
другой, закрепляет ее на плоскости, подчиняя двухмерному пространству.
Однако

плоскостная

доминанта

отнюдь

не

исключает

тонального

86 Флоренский П.. Обратная перспектива //Флоренский П.. Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб.:
МИФРИЛ, Русская книга - С. 182.
87 Флоренский П. Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях //
Флоренский П. Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб.: МИФРИЛ, Русская книга - С. 325.
88 Флоренский П. Обратная перспектива //Флоренский П.. Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб.:
МИФРИЛ, Русская книга - С. 239.
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многообразия, благодаря чему форма предметов становится доступной для
восприятия, что, в свою

очередь,

способствует передаче

ощущения

пространственной глубины и объемности изображения. Кроме того, линия
сама по себе не однородна: она варьируется по толщине в зависимости от
движения формы, что позволяет ей не только определить форму, но и
наделить ее выразительностью и силой жизненной убедительности, не
смотря на всю условность двухмерного пространства. Таков, например,
карандашный портрет

балерины

Тамары Карсавиной,

выполненный

В.А.Серовым: легкие, быстрые удары карандаша намечают силуэт фигуры,
создавая ощущение наполненности формы и в то же время невесомости и
грациозности модели, как бы воплощающей собой поэзию танца.
Под графикой принято понимать искусство линии и бумажного листа.
Поверхность последнего, так же как и линия, имеет условный характер, что
во многом объясняет специфику восприятия графического изображения в
каждом

конкретном

случае.

Так,

поверхность

бумаги

может

быть

интерпретирована в соответствии с задуманными художником смысловыми
акцентами. В результате, медленное, тяжелое движение каравана вьючных
животных с неторопливыми погонщиками будет напоминать о горячих
песках пустыни, а стремительный бег собачьих упряжек, впряженных в
нарты эскимосов, - о бескрайних снегах крайнего севера. На маленьком
клочке бумаги с помощью линий можно изобразить практически все: уголок
интерьера, пространство космоса, набросок цветка и многофигурную
композицию. Значение поверхности листа в данном случае будет всецело
зависеть от контекста. И линия, и плоскость бумаги, таким образом, не
столько изображают предмет, сколько обозначают его.
В сложении образно-пространственной структуры также достаточно
велика роль контрастов, которые, в сущности, и делают возможным
восприятие

зрителем

изображенного

на

плоскости.

Контрастность

воспроизведения объектов видимого мира позволяет передать их объемность
и пространственную определенность. Контрасты, таким образом, имеют
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принципиально

важное

значение

в

формально-образной

организации

композиции, идет ли речь о контрасте теплых и холодных цветов, контрасте
величин, положений или психологических контрастах.
Рассмотрим это на конкретных примерах. В гравюре «Расстрел» из
цикла «Страдания человека» Ф.Мазереля черное и белое - это не только
средство построения формы. Контраст и сопоставление пятен выражают
смысл и эмоциональную характеристику образов. Белое борется с черным,
как свет и тьма, как добро и зло. Резкий контраст светлого и темного
подчеркивает трагичность происходящего. В то же время повышенное
звучание белого, несмотря на драматизм ситуации, воспринимается как
победа светлого начала. Не менее значим для создания художественного
образа контраст величин. Так, в одной из иллюстраций А.Н.Бенуа к поэме
А.С.Пушкина «Медный всадник» именно контраст величин выступает в
качестве главного выразительного средства. Контрастное сопоставление
крупномасштабной фигуры бронзового исполина с маленькой фигуркой
Евгения, беспомощно мечущейся под нависшими над ней огромными
копытами, здесь как бы олицетворяет жестокое в своей неизбежности
противоречие

интересов

могучей

державы

и

частного

человека.

Убедительным примером применения контрастов положений, а также
психологических контрастов в раскрытии сюжета и построении композиции
является картина Н.Н.Г е «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в
Петергофе». Противостояние царя-реформатора и его сына-царевича ревностного приверженца старины

трактуется здесь не только как

столкновение двух характеров, но и как своего рода столкновение «двух
правд»,

стоящих

за

разными

политическими

силами.

Неуверенная,

неустойчиво стоящая фигура Алексея воплощает собой мир уходящий, мир,
обреченный на гибель. Напротив, уверенно сидящая энергичная фигура
Петра, убежденного в своей правоте, устремлена в будущее. Два характера
тем самым превращаются в символ двух разных эпох.
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В живописи главным выразительным средством является колорит.
Кроме

чисто

изобразительной

функции,

цвет

выполняет

функцию

выразительную: краска выражает смысл произведения. Так, в картине
И.Е.Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.» цвет был
выбран автором вполне сознательно. Безусловно, психологический аспект
здесь немаловажен: сильное впечатление производит контраст обезумевшего
от осознания непоправимости произошедшего взгляда сыноубийцы и
стекленеющих в предсмертной агонии глаз сына. Тем не менее, именно
цветовая композиция становится подлинным выразителем разыгравшейся
драмы:

сочетание красного

олицетворением

и черного,

с давних

пор

считающееся

беды, красноречиво свидетельствует о только что

случившейся трагедии.
Таким

образом,

выразительности

кроме

можно

сказать,

что

средства

техническо-конструктивного,

художественной
композиционного

значения являются носителями образного смысла. Вместе с тем, следует
отметить принципиальную значимость всех выразительных средств (в том
числе

и

пространственной

компоненты)

в

сложении

временной

составляющей художественного произведения. Как известно, время - это
последовательность элементов какой-либо системы.

Последовательность

элементов того или иного средства художественной выразительности имеет
специфический характер в каждом художественном произведении. Характер
построения композиции, ритмическая организация, контрасты, цветовые
соотношения, пространственное решение всякий раз заново складываются в
новую комбинацию, что в конечном итоге и определяет основу временного
элемента структурной организации художественного творения, делая его
уникальным и неповторимым. Наглядным примером тому может послужить
искусство М.А.Врубеля, в работах которого уже в ранний период его
творчества появляются первые попытки остановить время и, расширив
конкретный момент до бесконечности, наделить изображение особым
символическим смыслом, а также придать ему характер монументальности.
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По словам Д.В.Сарабьянова, «в одном из вариантов «Надгробного
плача» (1887, эскиз неосуществленной росписи Владимирского собора в
Киеве), выполненном в технике черной акварели, Врубель преобразует
пространство в абстрактную условность, пользуясь языком недосказанности
и намеком, рассчитанным на узнаваемость».89 Действительно, пространство
здесь имеет условный характер: помещение, в котором находятся герои, не
имеет

никаких

определенных

пространственных

ориентиров.

Фигура

Богоматери четким силуэтом выделяется на светлом фоне, благодаря чему
создается впечатление уплощения пространства, что приводит к ощущению
остановки движения. Как отмечает тот же Д.В.Сарабьянов, «Врубель
прибегает здесь к своему излюбленному приему остановки движения, паузы,
молчания». 90 Это вызывает изменение течения времени, которое замедляет
свой ход и, раздвигая границы настоящего момента, погружает героев в
вечность.

Таким

образом,

недосказанность

формы

дает

художнику

возможность с наибольшей полнотой выразить возвышенный и в то же время
трагический характер этой сцены.
В данном случае сам сюжет предполагает такое решение пространства:
неопределенность пространственного положения героев позволяет наделить
изображение значением космического масштаба. Но особое восприятие
Врубелем пространства и времени сказывается и в работах, сюжеты которых
очень далеки от евангельских сцен. Примером тому может послужить
«Девочка на фоне персидского ковра». Понимание Врубелем назначения
искусства как возможности донести до зрителя волнующую красоту образов
«величавых», изначально прекрасных, во многом объясняет его обращение к
декоративному

принципу

организации

композиции.

Согласно

Д.В.Сарабьянову, «"Девочка на фоне персидского ковра" включает орнамент
как предмет изображения и одновременно выдвигает орнаментальный

89 ДСарабьянов Д.В. Модерн. М.: Галарт, 2001 - С. 116.
90 .Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала ХХ века. М.: Искусство, 1993 - С. 50.
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принцип композиции в целом».

91 гр
Так, таинственно мерцающие сполохи

красновато-охристых красок, намечающих узор тяжело ниспадающих на пол
складок ковра, перекликаются с активными цветовыми пятнами, лепящими
ломкие складочки легкого одеяния девочки, составляя единое целое.
Беспокойный ритм света и тени подчеркивает орнаментальный характер
организации холста. Узор на ковре проработан не менее интенсивно и
детально, чем украшения на шее девочки, что создает плоскостной эффект.
При этом объемность лица и рук героини не нарушает ощущения
плоскостности. Благодаря такому приему изображение оказывается зажатым
в

узких

пространственных

границах

у

передней

плоскости

холста,

приобретая тем самым знаковый характер. Бледное лицо с огромными
печальными

глазами

подчеркнуто

контрастирует

своей

странной

неподвижностью с буйными переливами ярких красок окружения. Этим
приемом художник как бы выключает изображение из повседневности и,
поднимая его над суетой обыденной жизни, наделяет способностью
прозревать некие запредельные истины, недоступные простым смертным.
Образ приобретает символический оттенок, что выводит его за рамки
реального течения времени.
Таким

образом,

взаимное

влияние

смысловой

компоненты

произведения искусства и обусловленных ею средств художественной
выразительности доказывает теснейшую взаимосвязь элементов структурной
организации эстетической реальности, образующих единое целое. Поэтому
можно сказать, что структурная целостность есть непременное условие
существования

эстетической

реальности.

Вместе

с

тем

становится

очевидным и тот факт, что практически все рассмотренные выше средства
художественной выразительности в той или иной мере участвуют в сложении
пространственно-временной составляющей произведения искусства. Это,
безусловно,

свидетельствует

временных

структурных

об

особой

элементов

91 Сарабьянов Д.В. Модерн. М.: Галарт, 2001 - С. 117.

значимости

пространственно

художественного

творения

(а
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соответственно и эстетической реальности), что в свою очередь настоятельно
требует самого пристального изучения данной проблемы.
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ГЛАВА II. ПРОСТРАНСТВО
2.1.

Роль

эстетико-идеологических

принципов

в

развитии

пространственной структуры художественного произведения.
Видовая специфика искусств и художественное пространство.
Структурная целостность есть важнейшее условие существования
эстетической реальности, представляющее собой

теснейшую взаимосвязь

всех структурных элементов последней, или иначе, средств художественной
выразительности.

Цементируя

каркас

художественного

произведения,

выразительные средства непосредственно воплощают авторскую идею,
претворяя ее в художественный образ. Этот факт, свидетельствующий об
условно-символической природе картинного пространства,

во многом

объясняет и характер решения пространственно-временной компоненты
конкретного произведения искусства, которая, в свою очередь, влияет на
образный строй художественного творения. Пространственно-временные
особенности,

таким

образом,

можно

с

полным

правом

назвать

определяющими не только в сложении художественного образа, но и в самом
способе его бытования.
Как известно, пространство - это совокупность элементов какой-либо
системы. Мы постигаем ее разумом. В сущности, это наше представление о
ней, наша точка зрения. И в этом нашем постижении пространства,
безусловно, есть момент субъективности. Действительно, стремясь познать
окружающий нас мир, мы в той или иной мере оцениваем его, исходя из
наших конкретных знаний о нем, зачастую весьма ошибочных. Реальные
границы мира физического (например, границы звездных систем) абсолютно
не зависят от нас и наших желаний. Хотим мы того или нет, они останутся
точно такими же, какими они были до того момента, когда мы обратили на
них свой взор. Поэтому можно сказать, что наши представления о границах
объектного физического мира в принципе необъективны.
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Столь же необъективны и наши представления о пространстве
эстетической реальности. Однако здесь наша необъективность становится
своеобразным преимуществом. Так как речь в данном случае идет о
пространстве вымышленном - картинном, являющемся плодом воображения
конкретного художника, или иначе, результатом субъективного видения им
окружающей действительности, субъективность, можно сказать, лежит в
самой основе творческого акта. Вместе с тем субъективность свойственна и
природе

зрительского

произведения

(слушательского,

искусства.

Последнее,

в

читательского)
свою

очередь,

прочтения
предполагает

расширение круга толкований художественного образа, что опять же есть
творческий процесс, своего рода соавторство с художником, безусловно,
способствующее
художественном

обогащению

и

углублению

произведении.

Более

смысла,
того,

заложенного

в

недосказанность,

неопределенность смысла художественного произведения может быть даже
сознательно заложена автором,

предлагающим зрителю

своеобразную

смысловую игру, в конечном итоге имеющую целью потенциальное
перманентное раскрытие новых смысловых значений.
Совокупность элементов (средств художественной выразительности) в
каждом произведении искусства имеет свой специфический характер.
Особенности построения композиции, ритмическая организация, тональные
контрасты, цветовые соотношения, а соответственно и пространственное
решение всякий раз складываются в принципиально новую комбинацию, что
и определяет структуру пространственной компоненты художественного
творения,

делая

его

уникальным

и

неповторимым.

Таким

образом,

пространство, глубина, воспроизведенная в художественном произведении, не что иное, как особым образом организованная система, составляющими
элементами которой являются средства художественной выразительности.
Разные эпохи по-разному трактовали пространственную структуру
художественных произведений, что, с одной стороны,

зависело от

идеологических установок того или иного временного периода, а с другой, от
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господствующих эстетических взглядов. Этот факт признается многими
исследователями, в частности, А.В.Бакушинским, который, проследив
изменения пространственного видения в искусстве, рассматривал их в
контексте мирового исторического развития общества. Так, уделяя в
процессе анализа линейной перспективы большое внимание проблемам
восприятия реального пространства, автор связывает их не только с
духовными и физическими
многообразием

особенностями человека,

общественной

и

природной

но и со всем
жизни. 92
Взгляды

А.В.Бакушинского во многом разделяет М.С.Каган, по мнению которого, «на
разных этапах истории художественной культуры отражение пространства и
времени в искусстве меняется, будучи обусловленным характером той
культуры, к которой принадлежит искусство в его реальном бытии».93 Идею
подчинения художественно-пространственного

мышления

общественно

культурологическим аспектам эпохи вслед за вышеупомянутыми авторами
развивает А.Якимович, также находя, что «картинное пространство способно
выражать коренные представления эпохи и культуры», ибо, по мысли
исследователя, в пространственном образе отображаются «общественная
система, исторический момент». 94
В

сущности,

основополагающее

влияние

идеологических

и

эстетических принципов эпохи проявляется уже в древнейший период
человеческой истории. Так, иератические представления, господствующие в
древнеегипетском обществе явились одной из основных причин полного
отсутствия глубинного пространства в произведениях искусства Древнего
Египта. Оно, скорее, разворачивается на плоскости, поэтому все изображения
имеют здесь не объемный, а силуэтный характер. Отсюда фризообразность
развития

действия.

Столь

же

незначительна

глубина

картинного

92 Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства
//Бакушинский А.В. Исследования и статьи. М.: Советский художник, 1981 - С. 17-45.
93 Каган М.С. О философском уровне анализа отношения искусства к пространству и времени //Пространство
и время в искусстве. Сб. научных трудов. Л.: Ленинградский государственный институт театра, музыки и
кинематографии им. Н.И.Черкасова, 1988 - С. 22.
94 Якимович А. О построении пространства в современной картине //Пространство картины. М.: Советский
художник, 1989. С. 6.
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пространства и в византийско-русском средневековом искусстве. Иератизм,
пронизывающий византийскую и древнерусскую церковную живопись,
обусловил сходное решение пространства, которое здесь в буквальном
смысле

сжато

до

предела.

В

эпоху

Возрождения

с утверждением

антропоцентризма иератическое восприятие действительности сменяется
точкой отсчета «от человека». Закономерным следствием этого стало
утверждение

в

художественной

практике

линейной

перспективы,

позволяющей передавать пространственную глубину.
Очередной раз ситуация изменилась на рубеже XIX - XX веков, когда
поиски нового пластического языка, доминировавшие в искусстве того
времени, привели к появлению множества художественных течений, каждое
из которых дает свое толкование действительности. В частности, стремление
найти свой путь обновления художественных средств, желание быть
современными и отражать современность во всех ее проявлениях побудило
импрессионистов выйти на парижские улицы, в поля и луга, где они могли
непосредственно наблюдать жизнь во всей ее динамике и изменчивости.
Последнее, в свою очередь, способствовало открытию идеи «случайности»
композиции, «непреднамеренности» построения картины, кадрированности,
что позволило передавать ощущение случайно выхваченного фрагмента
действительности. Это заставило по-новому решать проблему пространства:
используя прием «сбитых планов», способствующий снижению четкости
плановых градаций, художники добиваются впечатления приближенности
изображения к поверхности картины, что дает им возможность показать
жизнь, воспринимаемую ими в теснейшем с ней контакте, как бы вплотную.
Пространство, таким образом, сливается воедино с предметом. Фактура
также играет заметную роль в создании подобного эффекта: благодаря
широким свободным мазкам, активно отражающим свет, она приобретает
необычайную

светоносность

и

тем

самым

усиливает

ощущение

неразрывного и взаимопроникающего единства пространства и предмета.
Так, например, в известной картине К.Моне «Впечатление. Восход солнца»
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легкие, невесомые, словно порхающие мазки передают ощущение сплошного
пульсирующего цветового марева, которое охватывает все пространство
картинной плоскости, проникая в самую ее плоть и образуя тем самым некое
новое единство. В результате, тающая в этом мареве лодочка одновременно
существует и в пространстве воздушной атмосферы и в то же время насквозь
пронизана его импульсами, неотторжимыми от самой ее плоти. Изъять ее из
структуры полотна без ущерба для целостности последнего практически
невозможно: вслед за ней из пространства картины вытягивается все
изображенное там вместе с самим картинным пространством.
Совершенно

иное

понимание

проблемы

пространства

являют

постимпрессионисты, стремящиеся вернуть искусству монументальность,
которая,

по

их

мнению,

была

утрачена

импрессионистами.

Монументализация форм в произведениях этих художников выразилась,
прежде всего, в материализации изображаемых объектов. Таковы, например,
натюрморты

П.Сезанна.

максимальной

Преследуя

материальностью,

задачу

наделить

художник

в

изображаемое

итоге

достигает

материализации всего картинного пространства в целом. Желание Сезанна
придать

предметам

предельную

материальную

наполненность

иногда

приводило к тому, что они приобретали жесткость, подчас им совсем не
свойственную. Так, фрукты и складки драпировок на многих натюрмортах
Сезанна кажутся каменными. Здесь Сезанн, в сущности, следует традиции
древней

живописи,

которая,

по

мнению

Л.Ф.Жегина,

перенасыщена

материально, в результате чего, «все кажется вырезанным из твердой
породы».95 Кроме того, подобное насыщение предметного мира натюрмортов
П.Сезанна материей имело следствием достаточно серьезные изменения в
структуре пространственной организации холста. Ставя своей целью как
можно полнее охватить форму изображаемых предметов, художник изучает
их предельно пристально, рассматривая с близкого расстояния. В результате,
пространство в его натюрмортах, до предела насыщенное предметной
95 Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения. М.:Искусство, 1970. - С. 71.
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материальной формой, начинает выворачиваться на плоскость. Иными
словами,

пространственная

среда

натюрмортов

Сезанна

уплощается.

Пространство тем самым становится условным.
Столь же условным представляется художественное пространство и в
произведениях символистов, которые, казалось

бы, решают в своем

творчестве принципиально иные, по сравнению с поисками П.Сезанна,
задачи. Обращаясь к невыразимым и, подчас даже непредставимым, тайнам
бытия, которые нельзя изобразить, и на которые можно лишь намекнуть,
художники-символисты прибегают к особому языку метафор, языку шифра,
недомолвок. В то же время они строят свою концепцию на основе признания
неразрывной

связи

художественного

творчества

и

действительности,

пропущенных сквозь призму философского осмысления. Окружающая
действительность становится видимостью, отражением идей истинной
действительности, недоступной пониманию простых смертных. Такого рода
умозрительность воспроизводимого пространства и делает его условным. Но,
если

условное

пространство

П.Сезанна

наполнено

материально

насыщенными формами, то в работах символистов пространство, скорее,
имеет условно-отвлеченный характер, весьма далекий от жизненной полноты
реального мира. Поэтому при всей иллюзорности изображаемых объектов и
кажущейся

пространственной

глубине,

картинное

пространство

в

произведениях этих художников все-таки весьма условно. Оно целиком
ориентировано само на себя, самодостаточно. Это совершенно замкнутый,
сосредоточенный исключительно на своем обособленном существовании
мир, тщательно оберегающий себя от какого-либо вторжения в свои пределы.
В результате, как бы правдоподобно иллюзорно не были переданы
изображаемые предметы, как, например, огромный человеческий глаз,
парящий в воздухе на рисунке О.Редона, они отнюдь не воспринимаются
доподлинно

достоверными.

Скорее,

наоборот,

именно

иллюзия

достоверности изображения, доведенная до предела, производит впечатление
его неправдоподобия. И даже наличие определенной пространственной
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глубины отнюдь не делает пространство в произведениях художниковсимволистов подлинно глубоким. Принципиальная изолированность такой
пространственной структуры от окружающей реальной среды совершенно
исключает

подобную

возможность.

символьного

пространства

компоненты

изображаемого,

истолкованию.

В

усиливается
зачастую

последующем

этот

Более

того,

изолированность

закодированностью
практически
принцип

не

смысловой

поддающейся

изоляции

картинного

пространства будет активно развиваться в творчестве сюрреалистов.
Модерн, формировавшийся параллельно с символизмом, по сути,
является другой стороной одной и той же медали. Обладая своими
специфическими чертами, он в некоторых моментах перекликается с
символизмом и преследует те же цели. Поэтому в творчестве многих
художников затруднено разграничение элементов этих двух направлений
искусства. Модерн - стиль переходный, ибо он, по словам Д.Сарабьянова,
«двулик по причине принадлежности старому и новому».96 Стремление к
синтезу искусств,

повышенный эстетизм также сближают модерн с

символизмом. Как сказал тот же Д.Сарабьянов, «красота становится целью и
средством преображения жизни».97 В то же время осознание утопичности
своих упований способствовало ироничному отношению мастеров модерна
к

красоте.

Тяготение

к

плоскостности,

господство

линии,

ритма,

орнаментальность, характерные для стиля модерн, обусловили особое
понимание художниками картинного пространства, сведенного зачастую в
буквальном смысле к тонкой грани основы (нередко выступающей в виде
бумажного листа), послужив одной из причин стремительного развития
графики.
Пространственная

трансформация,

обозначившаяся

в

искусстве

представителей стиля модерн, наиболее ярко и полно проявилась в
творчестве М.Врубеля, одним из первых среди русских художников
96 Сарабьянов Д. К определению стиля модерн // Советское искусствознание. 1978. № 2. С. 222.
97 Сарабьянов Д. К определению стиля модерн // Советское искусствознание. 1978. № 2. С. 214.
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обратившегося

к

принципам

экспериментирование

с

модерна

и

символизма.

пространственной

При

структурой

этом

картины,

предпринимаемое художником, отнюдь не является самоцелью. Изменение
пространственных координат в работах Врубеля - это не просто игра с
пространством,

это

способ

выразить

нечто

сокровенно

важное

для

художника, глубоко прочувствованное. Таков «Портрет Забелы на фоне
березок». Прежде всего, необычно уже само композиционное решение
портрета: Врубель располагает свою модель в вертикально вытянутом
формате, сильно сдвинув ее к нижнему краю рамы. Благодаря тому, что
голова героини находится на уровне нижней части деревьев, создается
впечатление, что она смотрит несколько снизу, как бы заглядывая нам в глаза
с робкой надеждой, тщетно пытаясь улыбнуться сквозь слезы (портрет
писался художником во время его пребывания в психиатрической клинике).
Необычность ракурса позволила мастеру передать сложное психологическое
состояние женщины, испытывающей постоянную тревогу за судьбу близкого
ей человека. Вместе с тем, несмотря на то, что изображение помещено в
природную среду, ощущения пространственности здесь не создается:
детально проработанные стволы берез начинают спорить

с образом

портретируемой. Ритмический строй их, с одной стороны, подчеркивает,
выделяет лицо героини, с другой, благодаря отсутствию пространства за
спиной модели, придвигается к ней, образуя своеобразный театральный
занавес,

указывающий

на

пребывание

Забелы

в

особом,

условном

пространстве. Изображение максимально приближено к передней плоскости
картины, что еще более способствует выключению его из ситуации
повседневности. Художник творит, таким образом, собственный мир - мир
поэзии, мир грез: Забеле придаются черты сказочной героини, делающие ее
своеобразным олицетворением мечты, поэтическим видением. В то же время,
Врубель отнюдь не теряет связи с реальной натурой - лишения, выпавшие на
долю его жены, явились причиной того, что созданный художником мир
имеет трагический оттенок.
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В целом же, нужно отметить, что, в каком бы направлении не велись
эксперименты

художников

в

области

пространственной

структуры

произведения искусства и насколько бы смелыми они не были, сотворенный
художественный мир все же еще оставался в пределах пространства картины.
Все решительно изменилось с наступлением ХХ столетия. Изменения,
прежде всего, коснулись самой сути понимания пространства картины. Если
в искусстве предшествующего времени картинная плоскость создавала
иллюзию реального пространства, в которое зритель мог мысленно войти, то
в искусстве ХХ столетия картина сама начинает вторгаться в пространство
зрителя, обращаясь к последнему непосредственно, активно, резко, порой
даже, агрессивно направляя к нему свои импульсы.
Декоративизм, отказ от светотени, локальность цвета, свойственные
живописи ХХ века, нарушили привычную линейную перспективу, в которой
наличествовала

лишь

одна

точка

зрения.

В

результате

возникает

множественность точек восприятия изображения, что делает предметы
неустойчивыми, слабо связанными с пространственными координатами. Эта
пространственная

неопределенность,

например,

присутствует

в

произведениях К.С.Петрова-Водкина: его сферическая перспектива не дает
ясного представления о том, где происходит действие - на обычных
пригорках или подразумевается весь земной шар.
В искусстве начала ХХ века происходит материализация, своего рода
овеществление пространства. По мнению Ю.Норштейна, «материализация
пространства - это вообще сущность пластических искусств ХХ века». 98
Отталкиваясь
следующий

от начинаний П.Сезанна, художники ХХ века делают
шаг.

Так,

К.С.Малевич

(«Точильщик»)

и

Н.Гончарова

(«Велосипедист») предпринимают попытку материализовать
Материализация,
пространства,
понимания

с

овеществление
неизбежностью

пространственной

движения,
ведет

к

соответственно,

кардинальному

составляющей

98 Норштейн Ю. Метафоры // Искусство кино, 1994, № 8, С.95.

а

движение.

картины.

и

изменению

Пространство
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становится плотным, вязким, физически осязаемым и упругим, материально
насыщенным.

Увеличивающаяся

плотность

пространства

начинает

выталкивать изображаемые предметы в пространство зрителя. Ярким
примером тому является творчество А.Матисса, в работах которого
полностью исчезает светотеневая моделировка, воздушная и линейная
перспектива. Главенствующую роль начинает играть цвет. Активные, резко
контрастирующие друг с другом сочетания тонов, обладая внутренней
энергией, направляют свои импульсы к зрителю, заражая его своим
настроением.
Одним из наиболее показательных в этом отношении примеров
является известное полотно А.Матисса «Натюрморт с красными рыбками», в
котором

художник

добивается

теснейшего

контакта

со

зрителем.

Непосредственному общению живописца со своим реципиентом во многом
способствует плоскостное построение картины. Матисс настолько сближает
пространственные планы, что они как бы «налезают» друг на друга.
Пространство внутри картины

уплотняется,

«сжимается» и начинает

выходить в пределы пространства зрителя. При общей плоскостности
решения кажется совершенно неожиданной пространственная глубина
аквариума.

Такой

прием

здесь

не

случаен:

сопоставление

плоской

поверхности столика, листьев растений и фона с глубиной пространства
аквариума позволяет художнику сконцентрировать внимание на главном
объекте изображения. Тем же целям служит сознательное нарушение правил
линейной перспективы: Матисс выворачивает на плоскость поверхность
стола, оставляя при этом сосуд с рыбками в системе привычной прямой
перспективы, что приводит к появлению двух точек зрения - сверху и снизу.
Тот же прием художник использует и при изображении рыбок, которых
зритель видит одновременно сверху - сквозь поверхность воды и сбоку через прозрачную стенку сосуда. Окружности стола, сосуда, поверхности
воды расположены в разных плоскостях и имеют разный наклон, что также
способствует заострению образа и повышает его выразительность.
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Художники начала ХХ века стремятся к максимальной насыщенности
и звучности цвета. Краска на их полотнах становится самоценной, не
замутненной никакими рефлексами. Мощные цветовые пятна, предельное
обобщение формы исключают возможность светотеневой моделировки, а
также использование воздушной и линейной перспективы. Сближенность
пространственных

планов

(как,

например,

у

А.Матисса)

усиливает

экспрессию и подчеркивает деформацию форм.
Обнажение приема, густые, пастозные мазки резко контрастных цветов
создают

яркие,

эмоционально

насыщенные

образы,

напрямую

контактирующие со зрителем, как это можно видеть на только что
рассмотренном

полотне

А.Матисса,

который,

усиливая

сезанновскую

наклонную перспективу, увеличивает значение плоскостного начала.
Подобное

стремление к предельной выразительности отличает и

творчество К.С.Петрова-Водкина: русский художник также применяет
чистые,

открытые

обладающие
больших

краски,

повышенной

локальных

не

замутненные

интенсивностью

цветовых

плоскостей

никакими

примесями

и

звучания.

Использование

усиливает

декоративность

изображения и выводит его на плоскость. Данное качество произведений
мастера во многом обусловлено принципами разработанной К.С.ПетровымВодкиным «науки видеть» - особой живописной системы,
художнику
безграничному

выразить
миру

сопричастность

Вселенной.

В

ее

позволяющей

изображаемого
основе

на

лежит

холсте

мысль

о

взаимозависимости видимого и чувственно воспринимаемого нами мира и
понимаемыми

чисто

теоретически

абстрактно-отвлеченными

законами

мироздания. Эта идея обусловила новое видение художником пространства,
что в конечном итоге привело к созданию «сферической» или «наклонной»
перспективы. Благодаря последней возникает впечатление направленности
взгляда реципиента на происходящее с очень большой высоты, как бы из
пространства
воспринимается

космоса.
как

При

такой

неотъемлемая

позиции
часть

зрителя

изображение

круглящейся

поверхности
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мчащегося в бесконечность земного шара. Такого рода пространственное
построение, по мнению художника, должно было провоцировать зрителя,
активизировать его восприятие, побуждать к сотворчеству. Сферическая
перспектива предполагает наличие множественности точек зрения на
предмет, дающих возможность рассматривать его со всех сторон, что, в свою
очередь, помогает составить о нем наиболее полное представление. В то же
время

множественность

точек

зрения

лишает

изображение

точных

пространственных ориентиров, вследствие чего становится непонятно, где
развертываются события -

на конкретной возвышенности или ареной

действия является весь земной шар.
Вздыбившиеся горизонтальные плоскости и расходящиеся веером
наклонившиеся вертикали втягивают реципиента в пространство картины.
Это совершенно особое, условное пространство, в отличие от большинства
произведений художников ХХ века, не выходит в пространство зрителя, а
наоборот, способствует проникновению последнего в свои пределы.
К такому открытию К.С.Петрова-Водкина, по его словам, привело
впечатление, полученное им в юности от окружающего пейзажа, увиденного
в момент падения: «...здесь на холме, когда падал я наземь, передо мной
мелькнуло совершенно новое впечатление от пейзажа, какого я еще никогда,
кажется,

не

п олучал.

я

увидел

землю,

как

планету».99

Позже,

переосмыслив, он пришел к выводу, что необходимо соотносить свое
движение с окружающим пространством, так как при такой координации
возникает ощущение сферичности поверхности земли. Подобное построение,
по его мнению, позволяет в любом произведении передавать ощущение
«планетарности» изображения. Благодаря этому приему работы мастера
приобретают

оттенок

остранения,

способствующий

большей

остроте

восприятия обыденных мотивов. В результате самые простые, самые
непритязательные
вселенского

фрагменты

масштаба.

действительности

Тяготение

наделяются значением

К.С.Петрова-Водкина

к

вечному,

99 Петров-Водкин К.С. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л.: Искусство, 1982 - С. 271.
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непреходящему не случайно: оно явилось своеобразной реакцией художника
на стремительность течения времени в ту переломную эпоху, когда были
поколеблены привычные представления человека, стоявшего на пороге
космической эры.
Как отмечает один из исследователей творчества К.С.Петрова -Водкина
Ю.Русаков,

«этот сдвинутый

горизонталей

мир

картины

с привычных координат вертикалей и
лишен

тривиального

правдоподобия

и

действительно кажется частицей нашей стремительно несущейся в космосе
Т'
Л-»
^ перспективы,
планеты». 100 Г
Таким
образом,
приемы
сферической
обусловливающие отступление от привычной «правильности» изображения,
помогают художнику выразить особый, «планетарный», взгляд на мир,
увидеть землю как бы из просторов космоса («как планету») и тем самым
показать ее причастность, вместе с живущими на ней людьми, системе
мироздания.
В целом, творческий метод К.С.Петрова-Водкина вполне укладывается
в общее русло развития европейского искусства ХХ века. В частности, для
него характерно такое качество, как открытость композиции, то есть
отсутствие

границ,

отделяющих

изображение

от

реальной

среды.

Иллюзорное пространство не замыкает в себе изображенный в картине мир:
свободные

границы

композиции,

обнажение

приема,

активность

интенсивных красок позволяют картинному пространству выходить в
пределы пространства зрителя. В то же время, благодаря специфике
пространственного
перспективы),

они

построения
не

картины

препятствуют

(применение
проникновению

сферической
зрителя

в

пространственную среду холста.
В творчестве К.С.Петрова-Водкина возникает своеобразный парадокс:
с одной стороны, его работам свойственна пространственность космического
масштаба, обусловленная применением сферической перспективы, а с
другой,

-

минимум

моделировки,

100 Русаков Ю. Петров-Водкин. Л.: Искусство, 1975 - С. 49.

подчеркивающей

формы,

но

не
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разбивающий целостность декоративного пятна, и локальный цвет уплощают
изображение.

Такое

сочетание

пространственности

и

плоскостности

обостряет восприятие привычных для нас мотивов и предметов, усиливая
тем самым выразительность художественного образа.
Стремясь выявить особенности изображаемого предмета с наибольшей
полнотой

и всесторонностью,

художник прибегает к использованию

множественности точек зрения. Так, в своих работах он часто применяет
прием отражения на предметах с блестящей или зеркальной поверхностью
того, что можно увидеть, лишь изменив точку зрения. Этим же целям
способствует и система «сферической перспективы»: взгляд сверху и
приподнятость плоскости стола позволяет наиболее зримо и осязаемо
передать пространственные отношения между предметами, а кроме того
дает возможность со всех сторон осмотреть вещи, как бы мысленно
«ощупать» их глазами.
Множественность точек зрения приводит к отсутствию единой точки
схода, а значит к изображению условному, пространственное построение
которого имеет плоскостной характер. Поэтому в данном случае можно
говорить о символическом решении пространства. Однако к такому же
результату

приходят

и

художники-примитивы,

которые,

стремясь

непосредственно отражать видимый мир, к предельно точной фиксации
своих впечатлений, рассматривают каждый изображаемый объект со своей
особой точки зрения, что в конечном итоге способствует образованию
множества точек зрения и, как следствие, появлению условного плоскостного
пространства.

Но,

если

в

произведениях

примитивов

символизация

пространства происходит в силу «наивной» простоты «незамутненного»
знанием глаза, то К.С.Петров-Водкин делает это сознательно, ставя своей
целью

раскрытие

характера

изображенных

объектов

во

всей

их

многогранности, выявление в них наиболее существенных и значимых черт.
Так, в натюрморте «Селедка» взгляд художника на предметы направлен
непосредственно сверху, что позволило подчеркнуть плоскую, как бы
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сплющенную форму тощей рыбы, олицетворяющей собой скудную жизнь
человека голодного времени, «придавленного» («сплющенного») нуждой и
невзгодами. Хлеб и картофель представлены с двух точек зрения - сверху и
сбоку, благодаря чему воспринимаются многосторонне, более объемно и
осязаемо. В свою очередь, эта полнота форм помогает яснее раскрыть смысл
изображенного: хлеб и картофель (который нередко называют вторым
хлебом) являются источником жизни человека и тем самым несут в себе
жизнеутверждающее начало, дающее силу и энергию.
Точка зрения на предметы сверху создает ощущение плоскостности
изображения.

В

то

же

время,

вздыбившаяся

поверхность

стола

и

накренившиеся линии позволяют зрителю мысленно войти в пространство
картины. Так, сходящиеся вверху, за пределами изображения, края розовой
скатерти образуют своего рода воронку, которая втягивает зрителя в
картинное пространство и тем самым делает его сопричастным процессам,
протекающим по ту

сторону

картинной плоскости.

Таким

образом,

становится очевидным, что сферическая перспектива, создавая в картине
обособленное иллюзорное пространство, не замыкает его в себе, но, сохраняя
в пределах картинной плоскости, делает его доступным для свободного
проникновения в него взгляда зрителя.
Светотеневая

моделировка

сведена

к

минимуму:

лишь

слегка

намеченные собственные тени предметов подчеркивают объем, не разрушая,
однако, общего локального тона.

Более определенно обозначенные

падающие тени усиливают эффект освещенности, сохраняя при этом
цельность цветового пятна. Все это в сочетании с использованием открытого
локального

цвета

и

вздыбленностью

поверхности

стола

придает

изображению плоскостной характер.
С другой стороны, интенсивные чистые краски активно устремляются
к зрителю, приближаясь к пределам картинной плоскости, отделяющим
иллюзорное пространство от пространства зрителя. Но в них нет ничего
агрессивного.

Напротив,

удивительная

нежность

и

тонкая

гармония
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колорита, несмотря на то, что в картине отражена очень непростая ситуация
первых послереволюционных лет, вызывают у зрителя необыкновенно
светлое настроение и чувство умиротворения.
Наклонная перспектива не дает ясного представления о том, где
располагаются предметы: на крышке стола или на чем-то гораздо более
грандиозном, например, непосредственно на самой поверхности земного
шара (о том, что это может быть все-таки стол, говорит лишь изгиб
скатерти). Отсутствие четких пространственных ориентиров приводит к
тому, что обыденные предметы оказываются находящимися как бы в
бесконечных просторах космоса. Такой планетарный взгляд придает им
большую значимость, снимает черты обыденности и наделяет более
глубоким содержанием, выходящим за рамки частного момента. В результате
обычные предметы повседневного обихода в жизни человека первых
послереволюционных лет не только свидетельствуют о трудностях того
времени, но и раскрывают смысл существования на земле человека, жизнь
которого сопричастна бескрайнему миру Вселенной.
Применение приемов сферической перспективы, «планетарность»
взгляда на изображенные предметы

и в то же время

открытость,

интенсивность чистых декоративных красок, локальный цвет, сведение
моделировки к минимуму дали художнику возможность посмотреть на
обыденные вещи как бы другими глазами. Новый, неожиданный взгляд на
привычные предметы, способствуя заострению образа, позволил выявить в
нем наиболее характерные, значимые черты. Благодаря этим приемам
художник сумел создать образ необыкновенной глубины, раскрывающий не
только сущность явлений конкретного момента, но также говорящий о
сопричастности этих явлений общей системе мироздания. Таким образом,
простые, обыденные вещи приобрели значение глобального масштаба,
придавая тем самым высокий смысл и самому существованию человека на
земле.
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Итак, искусство ХХ века обнаруживает тяготение к плоскостному
построению пространства картины. Следует заметить, однако, что каких -то
единых, общих для всех, универсальных способов и приемов здесь нет.
Каждое художественное направление, каждый мастер предлагает свои
варианты

пространственного

упоминавшийся

А.Матисс

решения.
настолько

Так,
сближает

уже
в

неоднократно
своих

работах

пространственные планы, настолько их уплотняет, что картина начинает
выходить в пространство зрителя. Этот фактор в сочетании с приемом
открытой формы способствует прямому, активному контакту со зрителем.
Несколько иначе трактует пространство К.С.Петров-Водкин. Его тяготение к
раскрытию сути вещей, к выявлению их взаимоотношения между собой и
окружающим их пространством привело к применению методов особой
«сферической» перспективы, при которой предметы кажутся видимыми как
бы из пределов космоса. В результате создается впечатление огромного,
безграничного простора (вопреки общей плоскостности решения картины!),
не

выступающего

за

границы

картинной

плоскости,

а,

наоборот,

впускающего зрителя в свои пределы. Эта, одна из самых характерных черт
творческого метода художника как нельзя лучше отвечает основной идее
мастера, согласно которой каждое конкретное явление действительности
неразрывно связано со всей системой мироздания.
И все же пространство в произведениях обоих художников в равной
мере

можно

назвать

условным.

И

А.Матисс,

и К.С.Петров-Водкин

используют множественность точек зрения на предмет, что дает возможность
увидеть вещи с такой стороны, с какой в действительности они не видны.
Данный прием, создавая абстрактно-символьную пространственную среду, в
то же время позволяет полнее и ярче раскрыть суть изображаемых объектов,
обогащая тем самым художественный образ.
Вместе с тем пространственное решение в работах художников ХХ
века не столь однозначно, что опять же объясняется разнообразием стоящих
перед ними задач.

Так, и у А.Матисса и К.С.Петрова-Водкина можно
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отметить

сочетание

плоскостности

и

пространственности,

которое,

способствуя заострению образа, усиливает его смысловую нагрузку. Но
А.Матисс контрастом плоской поверхности стола и фона с глубиной
пространства аквариума, прежде всего,

стремится

сконцентрировать

внимание на главном объекте и подчеркнуть его специфические особенности.
Что же касается К.С.Петрова-Водкина, то

он,

благодаря сочетанию

пространственности и плоскостности в своих работах, обусловленной
использованием интенсивных открытых декоративных красок, локальных
цветов, а также

сведению к минимуму светотеневой моделировки,

показывает предметы с новой, подчас неожиданной, точки зрения. Последняя
дает художнику возможность выявить в изображаемых объектах те качества,
которые при обычном взгляде сложно заметить, и благодаря этому повысить
выразительность художественного образа.
Таким образом, в эволюции пространственной структуры произведений
изобразительного

искусства

явственно

прослеживается

определенная,

исторически обусловленная, закономерность. Так, на ранних этапах развития
художественной

культуры

пространствообразующего

фактора

главенствующая
принадлежит

роль

как

идеологическим

установкам эпохи, что, например, можно видеть в искусстве Древнего
Египта, Византии и Древней Руси.

По мере развития человеческого

общества вектор влияния смещается в сторону эстетических взглядов и
художественных исканий. Окончательно смена приоритетов утверждается в
Новое время. В Новейшую же эпоху эстетико-художественные задачи
занимают господствующее положение. Однако какие бы приоритеты не
доминировали в тот или иной временной период в обществе, идеологические
или художественно-эстетические, они неизменно оказывали принципиальное
влияние

на

структуру

пространственной

компоненты

эстетической

реальности. В свою очередь, творческие эксперименты в сфере технических
возможностей средств художественной выразительности, ведущиеся уже на
протяжении многих столетий, выявляя специфические особенности разных
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видов искусства, во многом отражаются и на характере решения такого
элемента

эстетической

реальности,

как

пространство.

Сама

видовая

специфика искусств, располагаемый ими арсенал технических возможностей
и выразительных средств, в значительной мере обусловливают, а подчас
даже напрямую диктуют выбор приемов пространственного построения.
Так, например, техника масляной живописи в наибольшей степени
позволяет передать иллюзорную глубину пространства. Причем технические
возможности здесь настолько велики, что плоскостная основа, на которой
написана картина, практически перестает таковой восприниматься: в глазах
зрителя

(особенно

неискушенного)

изображенное

на

ней

предстает

своеобразным «окном» в мир, кажущийся вполне реальным.
Одной из наиболее показательных в этом отношении является картина
А.К.Саврасова

«Печерский

монастырь

под

Нижним

Новгородом».

Разумеется, во многом созданию ощущения безграничности простора и
неохватности далей способствует точка зрения, взятая сверху. Но не меньшее
значение имеют здесь и собственно выразительные средства живописи. В
первую

очередь

это

касается

такого

основополагающего

принципа

колористической организации элементов живописного произведения, как
отношения

теплохолодности.

Известно,

что

теплые

цвета

обладают

свойством зрительно казаться ближе к переднему краю картины, нежели
холодные. Так, в работе А.К.Саврасова, в соответствии с этой особенностью
восприятия

человеческим

глазом

цвета,

передний

план

решен

преимущественно в тепловатых красновато-коричневатых тонах. Более того,
тепловатые желтовато-охристые оттенки приобретает на переднем плане
саврасовского пейзажа даже зелень. Падающие от расположенной с правой
стороны холста купы деревьев холодноватые тени, контрастируя с теплыми
тонами

переднего

плана,

придают

изображению

ощущение

пространственной глубины. По такому же принципу выстраивается и
дальний план картины. Теплые охристые тона, намечающие очертания
речной отмели и тонкой полоски противоположного берега, чередуются с
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холодноватыми оттенками зелени садов, перекликающимися с голубовато
зеленоватыми

пятнами,

раскрывающими

подчеркивающими

необъятную

синеву

водную

небесной

гладь

выси.

реки

и

Контрастное

сопоставление теплых и холодных тонов на дальнем плане картинного
пространства уводит взгляд вглубь.

Кроме того, цветовые контрасты по

мере удаления от передней плоскости холста постепенно смягчаются,
становясь у линии горизонта едва заметными, что еще более усиливает
впечатление

пространственной

глубины.

Таким

особенности масляной живописи, точнее,

образом,

технические

свойства масляных красок,

позволяющие как усиливать, так и ослаблять цветовые контрасты, явились
одним из основных средств, способствующих передаче иллюзорной глубины
пространства картины.
Все это, однако, справедливо лишь в отношении живописи станковой.
Что же касается форм монументально-декоративного искусства, то здесь
действуют принципиально иные законы. Отличие, прежде всего, связано с
назначением монументально-декоративной живописи, призванной не только
решать идеологические или декоративные задачи, но и выполнять чисто
конструктивную функцию: выявлять и акцентировать узловые элементы
архитектурной композиции. Данный факт свидетельствует о теснейшей
зависимости этого вида искусства от архитектурной основы. Плоскость
стены, в свою очередь, с неизбежностью обусловливает плоскостно
декоративный подход в построении пространства. Кроме того, этот фактор,
вкупе

со

спецификой

восприятия

произведений

монументально

декоративного искусства, предполагающей удаленную по отношению к ним
точку зрения, заставляет использовать упрощенные формы, легко читаемые с
большого расстояния. Отсюда минимум моделировки утрачивающих свою
объемность форм и, как следствие, уплощение картинного пространства,
сливающегося с плоскостью стены. Таким образом, взаимодействие чисто
технических особенностей монументально-декоративного искусства (прежде
всего живописи) и специфических качеств его основы во многом оказывается
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решающим в организации картинного пространства. Плоскостная основа
диктует характер пространственного построения, уплощая последнее до
предела.

Уплощенное

пространство

произведения

монументально

декоративного искусства, сведенное к одной лишь передней плоскости
картины,

кроме

собственно художественных задач, решает и чисто

конструктивные: простые, ясные формы, работая силуэтом, «держат» стену,
подчеркивая ее плоскостной характер.
Принцип этот был хорошо известен уже в эпоху античности. Одним из
наиболее ярких примеров его воплощения на практике являются росписи
виллы Ливии в Прима Порто. Плоскостная основа здесь сохраняется,
несмотря

на

то,

что

в

изображении

деревьев

чувствуется

объем.

Действительно, четко обозначенные светотеневые отношения придают купам
деревьев объемность. Светлые пятна листвы переднего плана, трепещущей
на ветру, резко контрастируя с темным общим фоном кроны деревьев,
создают впечатление почти полной иллюзорности изображения. Однако
иллюзия правдоподобия все же исчезает. Происходит это в силу того, что
деревья и кусты на втором плане решены в принципиально иной манере: на
нейтральном светлом фоне неба ясно очерченным силуэтом выступают
верхушки деревьев второго плана, нижняя же их часть дана более светлыми
тонами. Детали лишь слегка намечены. И только понизу, буквально у самого
подножия деревьев второго плана, опять же чуть заметным силуэтом,
виднеются заросли травы и цветов. Таким образом, средняя и нижняя зоны
сплошного фронта деревьев второго плана служат
темным

силуэтом

вырисовываются

стволы

фоном, на котором

деревьев

первого

плана.

Пространство тем самым уплощается. В результате, образуется декоративная
композиция, которая «держит» стену, подчеркивая ее плоскостность.
Столь

же

значимым

конструктивным

элементом,

выявляющим

плоскостные качества стены, стала знаменитая фреска Микеланджело
«Страшный суд» из Сикстинской капеллы в Риме. Фон здесь также
нейтральный, плоский. В изображении фигур художник применяет минимум
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объема, не дающий ощущения пространственной глубины. Кроме того,
Микеланджело располагает фигуры согласно средневековой традиции друг
над другом, что опять же исключает пространственность. В данном случае
отказ от передачи иллюзорной глубины полностью оправдан, так как
обоснован чисто техническими причинами: общая площадь всей росписи
очень велика (1370*1220 см), поэтому возникла насущная необходимость
сохранить плоскость стены, дабы не нарушать целостности последней.
Совершенно иным, на первый взгляд, представляется монументальное
искусство художников ХХ века, в частности, росписи мексиканских
мастеров, таких, например, как Х.К.Ороско. Действительно, если взглянуть
на его фреску Большого двора Препаратории «Окоп», то, она, прежде всего,
поражает своей динамикой. Динамична здесь уже сама композиция,
строящаяся по диагонали: энергично направленная из левого нижнего угла к
центру композиции ось, на которой располагаются фигуры, вызывает
впечатление стремительно развивающегося движения.

Тем не менее,

несмотря на столь ярко выраженную динамичность форм, а также их
объемность, ощущения глубины пространства все же не создается. Почти
открытые охристые, красные и черные цвета, резко контрастируя друг с
другом, вносят в изображение чувство трагического надлома и в то же время
уплощают картинное пространство, сводя его буквально к передней
плоскости. Таким образом, монументальная живопись и в данном случае
«держит»

стену,

вполне

соответствуя

своему

конструктивно

функциональному назначению.
Призванное не «разрушать» плоскость стены, но акцентировать ее,
отграничивая

тем

самым

пространство

интерьера,

монументально

декоративное искусство, однако же, далеко не всегда придерживалось этого
принципа, зачастую в угоду стилистическим требованиям эпохи нарушая
целостность стены. Таковы, например, росписи плафонов эпохи барокко, в
которых предельная иллюзорность пространства в буквальном смысле
уничтожает плоскость стены. Наиболее яркой иллюстрацией подобного рода
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игры с оптическими иллюзиями могут послужить плафонные росписи,
выполненные Пьетро да Кортона («Триумф божественного провидения»,
палаццо Барберини, Рим) и А.Поццо («Апофеоз Игнатия Лойолы», церковь
Сант-Иньяцио, Рим). И в том, и в другом случае, показанные в резком
ракурсе гирлянды фигур, парящих в неоглядной выси, уводят взгляд зрителя
в

бесконечное

аллегорических
пустотами,

пространство.

Сбившиеся

персонажей,

сменяющиеся

образуют

сложную

в

тесный
ничем

ритмическую

кружок

не

группы

заполненными

организацию,

усиливая

впечатление пространственной глубины. Особенно ярко перспективная
динамика проявляется в росписях А.Поццо: сильные ракурсные сокращения
архитектурных вертикалей вглубь создают ощущение стремительности
движения форм, уносящихся на головокружительную высоту. Разумеется,
такая виртуозность исполнения поражает воображение зрителя. Но все-таки
подобный иллюзионизм продиктован требованиями стиля, идущими вразрез
с

логикой

технически

обусловленного

взаимодействия

живописи

и

архитектурной основы. В целом же, фреска должна «держать» стену, выявляя
ее конструктивные особенности.
Что же касается такой техники, как мозаика, то она в силу своих
технических возможностей в еще большей степени отвечает принципу
подчинения стене. В данном случае сам материал предполагает условно
обобщенное решение изобразительных форм: геометрически правильные
кусочки смальты совершенно исключают тонкую детализацию изображения.
Иногда, правда, применяют сколы, необходимые для того, чтобы кусочку
смальты в соответствии с авторским замыслом придать более сложную
конфигурацию. Но это, скорее, исключение: во-первых, такая детализация
требует предельной точности исполнения, а, во-вторых, в ней всегда таится
опасность разрушения обрабатываемого материала. Последнее в первую
очередь касается тех случаев, когда кусочку смальты необходимо придать
округлое очертание. Здесь вероятность подобного исхода наиболее велика.
Все это в конечном итоге приводит к предельному упрощению формы,
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приобретающей условно-стилизованный характер. Объем изображаемых
объектов при этом сводится к минимуму. Кроме того, мозаика, как и фреска,
воспринимается зрителем с большого расстояния, что опять-таки не
допускает возможности детализации (мелкие детали издали практически не
заметны). Мозаика, таким образом, подобно фреске, также требует работы
более простыми, легко читаемыми, обобщенными пятнами.
Наиболее ярко и последовательно принцип двухмерного пространства
проявился в средневековых византийских мозаиках. Примером тому может
послужить мозаичная композиция, изображающая императора Юстиниана и
епископа Максимилиана со свитой из церкви Сан-Витале в Равенне.
Разумеется, во многом здесь сказывается влияние христианской идеологии,
безусловно, играющей важную роль в решении пространственной структуры
культовой живописи Византии. Однако, технические особенности мозаики не
менее значимы, тем более что в данном случае они как нельзя лучше
отвечают догматическим требованиям христианского культа. Последнее,
прежде всего, выражается в доминировании плоскостного начала. Объем
лишь слегка намечается в очертаниях лиц и в вертикалях подчеркивающих
статуарность фигур ритмизированных складок одеяний. В отношении же
тонально-колористического

плана

следует

отметить,

что

в

данной

композиции строго выдерживается принцип контрастности изображения:
светлое

помещается на темном фоне, темное - на светлом. Так, светлые

пятна лиц и белых одежд четко выделяются на более темном по отношению к
ним золотом фоне. Темный коричневато-красный цвет плаща императора,
облачение епископа, а также темные полосы, украшающие белые одеяния
сопровождающей их свиты, не менее контрастно противопоставлены белому
цвету одежд и светлым золотисто-зеленоватым краскам фона. Контуры
фигур отчетливо вырисовываются на нейтральном плоском фоне, что также
способствует органичному слиянию изображения с плоскостью стены.
В еще большей степени условное начало проявляется в технике
витражной, что напрямую связано с ее специфическими особенностями. Так,
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вырезать

стекло,

тонко

моделируя

форму

сложной

конфигурации,

практически невозможно. Хрупкость материала этого не допускает, ибо
малейшая неосторожность при резке может привести к появлению трещин,
что, разумеется, нежелательно. Но это в лучшем случае. В худшем - стекло
и вовсе раскалывается на части. Тогда возникает необходимость делать
дополнительные пайки, нарушающие целостность формы, что отрицательно
сказывается на общем впечатлении от изображения. Поэтому можно сказать,
что в данной ситуации сами технические возможности материала требуют
предельного обобщения и упрощенности форм. Кроме того, сложная
конфигурация может привести к разрушению стекла в процессе паяния.
Впрочем, последнее уже само по себе таит определенную опасность, так как
контраст температур часто приводит к повреждению материала. Простота
витражных форм, таким образом, обусловлена технически.
Следует также отметить еще одну принципиальную особенность этой
техники, а именно: чистоту и открытость цвета витражного стекла. Несмотря
на то, что последнее роднит витражную технику с мозаичной, здесь имеется
важное отличие. Так как мозаика набирается из очень небольших по размеру
кусочков смальты, то положенные рядом друг с другом стеклянные
пластинки разных оттенков, позволяют добиваться оптической иллюзии
смешения цветов. Витраж этого не предполагает: детали витражного стекла
по размеру гораздо больше смальты, поэтому эффекта цветового оптического
смешения не возникает. Напротив, основой колористической организации
витражной композиции является цветовой контраст. Данный фактор, таким
образом,

становится

еще

одной

причиной,

ведущей

к

упрощению

изобразительных форм и, как следствие, к уплощению пространственной
структуры, решаемой в плоскостно-декоративном ключе.
Кроме всего прочего, уникальность витражной техники состоит еще и в
том, что изображение в буквальном смысле совпадает с основой, представляя
с ней единое неразделимое целое. Тем самым витраж, являя собой
тончайшую преграду, отделяющую пространство интерьера от внешнего
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мира, выполняет конструктивную задачу, по сути, заменяя собой стену.
Отсюда закономерно возникает необходимость подчинения изображения
плоскости стены. Плоскостно-декоративный характер решения витражной
композиции в данном случае как нельзя лучше отвечает поставленной задаче:
стекло и оплетка, органично вписываясь в единую плоскостную стеновую
конструктивную систему, «держат» стену, принимая на себя ее функцию.
Издали

витраж

производит

чисто

декоративное

впечатление.

Пропуская дневной свет, цветные стекла окрашивают его, наполняя
разноцветным

мерцанием,

благодаря

чему

освещение

интерьеров

приобретает таинственно-мистический оттенок. Колористическая сюита
витражных композиций в немалой степени зависит от временной ситуации, а
также от погодных условий: в разное время года и в разное время суток свет,
идущий сквозь оконный проем, украшенный витражом, дает разный свето
цветовой эффект. Общий колористический строй витражных композиций,
таким образом, развивается, видоизменяясь, во времени. Но этот фактор,
однако,

не

изменяет

пространственной

ситуации,

которая

остается

неизменной: изображение в любом случае будет непространственным.
Витраж - техника принципиально плоскостная, ибо плоскость есть
основа ее существования. Это особенно хорошо видно, если рассматривать
витраж с близкого расстояния. С такой зрительной позиции не только
отчетливо просматриваются все детали витражной композиции, но и
становится очевидной их роль в решении последней. Прежде всего, это
касается

значения

оплетки,

которая

выполняет

как

конструктивно

функциональные задачи, так и художественно-эстетические. Разумеется, в
первую очередь, перемычки осуществляют техническую функцию, скрепляя
стеклянные фрагменты витража. Но, в то же время, оплетка играет и
художественно-декоративную роль. Так, с одной стороны, представляя собой
своего рода каркас, разграничивающий отдельные сцены, она вместе с тем,
выступает

и

в

качестве

рисунка,

подчеркивая

узловые

элементы

изображения. Более того, оплетку с полным правом можно назвать основой
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декоративной композиции. Сложная ритмическая организация, построенная
на сочетании крупных перемычек, отграничивающих одну композицию от
другой, с более тонкими, соединяющими мелкие композиционные элементы,
образует строгий, подчиненный принципу симметрии, и одновременно
отличающийся

богатством

орнаментики,

узор,

тем

самым

повышая

декоративное звучание всего ансамбля в целом. В некоторых случаях,
однако, опять же в силу технической необходимости, перемычки достаточно
произвольно перечеркивают фигуры, как это, например, можно видеть на
изображении Мадонны
красочные

цветные

с младенцем из Шартрского

стекла,

соединенные

свинцовыми

собора.

Яркие,

перемычками,

образуют удивительно праздничную, поражающую своим многоцветием,
декоративную композицию. Чистые, открытые, незамутненные никакими
примесями, цвета, контрастируя друг с другом, уплощают изображение.
Формы принципиально необъемны. Композиция, таким образом, находится в
единой плоскостной системе архитектурного интерьера.
Принцип двухмерности пространства является доминирующим не
только в монументальной живописи, но и в искусстве графики. Разумеется,
арсенал технических возможностей графики достаточно широк и вполне
позволяет выйти за пределы двухмерного пространства. С помощью штриха
и светотеневых отношений не только в оригинальных, но и в печатных видах
этого

искусства

можно

добиться

иллюзии

пространственности,

как,

например, это хорошо видно на литографии П.А.Шиллинговского «Волы» из
альбома «Телав (Кахетия)», где явственно ощущается пространственная
глубина. Так, темные силуэты волов, расположенных на переднем плане,
четко выделяются на более светлом фоне второго и дальнего планов, что уже
придает изображению ощущение пространственности. Фигуры животных и
листва находящегося позади них дерева проработаны достаточно подробно.
Силуэты деревьев второго плана даны обобщенно. Очертания же далеких гор
на горизонте и вовсе лишь слегка намечены тающими полупрозрачными
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линиями, благодаря чему создается впечатление растворяющихся в туманной
дымке бескрайних далей.
И, тем не менее, основой графики, как и в искусстве монументальном,
является плоскость, в данном случае, плоскость бумажного листа. Линия,
ритм, пятно - вот те главные средства, которыми оперирует графика. Вкупе с
тоновыми

контрастами,

они

создают

особую

среду,

принципиально

непространственную, условную. Таковы пейзажи знаменитого японского
графика Кацусика Хокусаи, в частности, лист из серии «36 видов Фудзи»
«Горный перевал в Косю». Композиция, на первый взгляд, представляется
очень динамичной благодаря тому, что основные композиционные элементы
располагаются по пересекающим друг друга диагональным осям. Так, по
диагонали выстраиваются очертания горного перевала, находящегося на
переднем плане. Стремительность движения сдерживает лишь замедленный
ритм

с

трудом

взбирающихся

наверх

человеческих

фигурок

и

сопровождающих их навьюченных лошадей. Другая диагональ образует
очертания горы Фудзи на дальнем плане. Ее динамику нейтрализует
встречное

движение

диагонали,

идущей

слева

по

откосу

горы

по

направлению к вершине. Однако, при всей динамичности изображения,
композиция все-таки достаточно

статична.

Так как точка зрения в

соответствии с традициями японского искусства взята сверху, пейзаж
воспринимается как поверхность расстилающегося по земле ковра. В
результате, пространство развивается не в глубину, а разворачивается на
плоскости. Темное пятно горы Фудзи со снеговой вершиной и темными же
силуэтами окружающих ее деревьев резко контрастирует со светло
желтоватым фоном неба и белым пятном тумана, наползающего с реки
Кацурагава, что уплощает изображение. Темные четкие лини, очерчивающие
склон горы на первом плане и белоснежную макушку Фудзи также
способствуют уплощению пространства. Плоскостной эффект усиливает
включенная в композицию надпись, начертанная в левом верхнем углу.
Важную роль, как в композиционном, так и в пространственном плане играет
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динамика изобразительных форм. Их движение, начинающееся из левого
нижнего угла композиции, поднимается вверх по диагонали горного
перевала.

На втором плане оно поворачивает в обратную

сторону,

направляясь к зрительному центру - вершине Фудзи, затем неторопливо
спускается вниз по левому склону горы и снова идет вверх к надписи в левом
верхнем углу, откуда вновь возвращается к снеговой шапке Фудзи. С одной
стороны, благодаря такому движению композиционных ходов создается
ощущение уравновешенности, гармоничности и целостности изображения. С
другой, это спокойное плавное движение, будучи подчеркнутым и ясно
читаемым, также способствует уплощению пространственной структуры
композиции. Плоскостная основа, таким образом, очень органично сливается
с изображением.
Столь же естественное слияние плоскости листа с изображаемыми
формами можно обнаружить и в гравюрах Ф.Мазереля, например, в
известной

ксилографии

«Расстрел»

из

цикла

«Страдания

человека».

Плоскость листа здесь работает еще более активно. Композиция строится
исключительно на сочетании черных и белых пятен. Нюансы полностью
отсутствуют. Однако такой аскетизм в выборе выразительных средств, в
данном случае, как нельзя лучше соответствует главной идее произведения.
В зрительном центре, на фоне белого пятна расположена фигура стоящего
человека. С обеих сторон на нее наползают рваные бесформенные черные
пятна и, подавляя своей массой, сдавливают ее словно тисками, загоняя в
тупик, из которого нет выхода. Резкий контраст черных и белых пятен
подчеркивает трагизм ситуации и в то же время уплощает пространство,
сжимая его до предела, замыкая в нем, как в ловушке, обреченное на гибель
человеческое существо. Так, технические возможности печатной графики
позволили художнику создать образ знаковый, ставший своеобразным
символом эпохи.
Теснее

всего

изображение

слито

с пространством

в книжной

иллюстрации, в которой господствует линейное начало. Таковы, например,
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иллюстрации А.Майоля к

«Эклогам» Вергилия.

Слияние рисунка и

плоскости листа здесь в буквальном смысле доведено до предела: только
линия и бумажный лист. Так, в изображении Нарцисса чисто линейные
контуры определяют классически ясные, отточенные формы. Антураж
практически отсутствует, поэтому плоскость листа доминирует, наделяя
рисунок

необыкновенной

светоносностью.

Художник

использует

обрамление, которое собирает изображение, придавая ему цельность, и в то
же время как бы исключает его из пространства внешнего мира, замыкая в
границах мира особого, мира, живущего по своим собственным законам.
Плоскость белого листа усиливает эту замкнутость.
Таким образом, в графике, как и в монументальных видах искусства,
изображение

полностью

подчиняется

плоскостной

основе

(плоскости

бумажного листа). Более того, линия (особенно это касается графики
печатной) целиком принадлежит плоскости, неотделима от нее, образуя с ней
единое целое. Это - неотъемлемая составляющая бумажной основы. Данный
факт

убедительно

свидетельствует

о

плоскостной

природе

графики,

обусловленной техническими особенностями этого вида искусства.
Принципиально иной характер приобретает проблема организации
художественного пространства в скульптуре. Связано это, прежде всего, с
тем, что, в отличие от произведений живописи или графики, иллюзорное
пространство в скульптурном творении не содержится. Напротив, скульптура
сама непосредственно включается в реальное пространство. Исключение
здесь составляют лишь рельефы, в которых, однако, далеко не всегда
сохраняется связь с плоскостной основой. Последнее свойственно, скорее,
памятникам древнего искусства (древнеегипетские рельефы, например,
полностью подчиненные плоскости стены). Но, уже в эпоху эллинизма в
греческом

искусстве

возникает

тенденция

отделения

рельефных

изображений от плоскости. Таков рельеф III в. до н. э. «Крестьянин с
коровой», в котором явственно видна попытка передать пространство. Так,
фигуры крестьянина и коровы, сильно выступающие из плоскости, почти
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трехмерны. Менее проработанные архитектурные строения второго плана
близки барельефу. Детали же дальнего плана лишь слегка намечены, почти
растворяясь в плоскостной основе, благодаря чему создается ощущение
пространственной глубины. Что же касается скульптуры круглой, то она не
просто располагается в окружающей среде, она живет в ней, подчиняя себе
пространство, в котором находится. Даже более того, она подчас организует
это пространство, будь то пространство площади или интерьера, наделяя
определенной смысловой нагрузкой. По этой причине скульптура не
обладает жестко фиксированной, неизменной пространственной структурой:
пространственная среда, в которой существует произведение скульптуры,
постоянно изменяется, в зависимости от временных, погодных и иных
обстоятельств. Это живая, подвижная структура, которая изменяясь сама,
изменяет и условия восприятия скульптурного творения. Поэтому среду,
окружающую

произведение

скульптуры,

картинным

пространством

в

традиционном понимании можно назвать лишь условно, да и то, в основном,
применительно к рельефам. И все же пространство это - художественное,
ибо скульптурное произведение создает вокруг себя своеобразное «силовое
поле», пронизанное творческими импульсами, активно воздействующими не
только на зрителя, но и на весь мир его обитания, формируя этот мир в
эстетическом ключе.
Таким образом, технические возможности разных видов искусства
являются

одним

из

важнейших

факторов,

оказывающих

серьезное

воздействие на сложение пространственной структуры художественного
произведения.

При

этом,

процесс

формообразования,

казалось

бы,

обусловленный чисто технической необходимостью, зачастую оборачивается
своеобразным преимуществом, способствующим усилению выразительности
художественного образа, примером чему может послужить витражная
живопись, где такой конструктивный элемент, как оплетка, скрепляющая
отдельные детали витража, в то же время повышает его декоративные
качества. Вместе с тем, технические особенности разных видов искусства
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нередко

сами

становятся

объектом

активного

экспериментирования,

вызванного эстетическими и идеологическими установками того или иного
временного периода, что в конечном итоге приводит к изменениям в
понимании художественного пространства. А так как последнее есть способ
существования художественного произведения, особенности техники вкупе с
эстетико-идеологическими представлениями эпохи тем самым приобретают
принципиальное значение, оказывая заметное влияние на образный строй
творения искусства.

2.2.

Пространство как фактор образования художественного
времени.

О том,

что

культурообразующие тенденции

эпохи

определяют

пространственно-временные характеристики художественного произведения,
в научной литературе отмечалось неоднократно. В частности, об этом еще в
1980-х годах говорил М.С.Каган, который подчеркивал первостепенное
значение зависимости пространственно-временных отношений в искусстве
от особенностей той культуры, в системе которой оно развивается. 101 Вместе
с тем, не менее важной представляется и роль самого художественного
пространства
искусства:
структуры

в организации временной составляющей произведения

обстоятельства,
какого-либо

обусловившие специфику пространственной
конкретного

художественного

произведения,

опосредованно оказывают воздействие и на его художественное время.
Пространство, таким образом, выступает фактором организации временной
структуры творения искусства.
В

качестве

выступать

уже

времяобразующего
в

глубокой

фактора

древности.

Так,

пространство
иератизм,

начинает

являющийся

идеологической основой культуры Древнего Египта, определяя структурную
101 См.: Каган М.С. О философском уровне анализа отношения искусства к пространству и времени //
Пространство и время в искусстве. Сб. научных трудов. Л.: Ленинградский государственный институт театра,
музыки и кинематографии им. Н.И.Черкасова, 1988.
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организацию художественного пространства подавляющего большинства
произведений древнеегипетского искусства, отражается и на временной
составляющей последних. Фризообразность композиционного построения,
мерный торжественный ритм распластанных на плоскости силуэтов фигур,
исключая пространственную глубину изображения, вызывают ощущение
бесконечно длящегося и одновременно почти неподвижного в своем
статичном предстоянии ритуального шествия. Замедление движения в свою
очередь создает впечатление замедления течения времени (как известно,
время присутствует там, где есть движение, где движения нет, нет и
времени), которое становится

неощутимым. Замедленность протекания

изображаемых событий во времени придает им вневременной характер, что
опять же вполне соответствует представлениям этой эпохи, устремленной в
вечность. Более того, «вязкость» или, скорее, «застойность» развития
художественного времени в символической форме отражает специфический
неторопливо-размеренный ритм жизни древнеегипетского общества, на
протяжении многих столетий неизменно пребывающего в системе незыблемо
устойчивых традиционных ценностных установок. Таковы практически все
древнеегипетские росписи и рельефные композиции.
Не последнюю роль в преобразовании пространством временных
характеристик

художественного

произведения

играют

технические

возможности рельефного искусства Древнего Египта. Рассмотрим это на
примере рельефа малого зала храма Рамзеса II в Абу-Симбеле, на котором
представлены Рамзес II и царица Нефертари, встречающие жрецов, несущих
Священную

ладью.

древнеегипетского
зрителем

строго

обусловленное

Композиция

традиционно

для

искусства,

разворачиваясь

перед

Доминирующее

линейное

изобразительного
фронтально.

техникой

решается

углубленного

рельефа

(анкрё)

начало,
подчиняет

изображение плоскости стены, не допуская его развития вглубь. Этой задаче
также в немалой степени отвечает и призванный раскрыть всю полноту
знаний художника об изображаемом объекте метод аспективы. Аспектива,
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предполагающая воспроизведение не столько видимого, сколько знаемого, с
полным правом может считаться одним из наиболее ранних в истории
искусств

примеров

художественного

абстрагирования.

Благодаря

последнему изображаемое обретает знаковый характер. Так и в данном
случае представлено не само движение, как таковое, а его знак: движение
здесь,

скорее,

не

изображается,

а

обозначается.

В

результате,

ритмизированная чеканная поступь шагающих в ногу стройными рядами
жрецов воспринимается уже не просто как показанный средствами искусства
слаженный шаг движущейся колонны людей. Это - знак, призванный
воплотить идею вечного предстояния. Движение, остановившееся в своем
развитии, приводит к остановке времени, которое также приобретает
знаковый контекст. Временной поток замирает, погружаясь в вечность, в
силу чего, по словам одного из отечественных исследователей искусства и
архитектуры Древнего Египта А.Л.Пунина, люди идут, «как бы застыв в позе
шага».102

Таким

образом,

общая

графичность

решения

рельефной

композиции, жесткая категоричность линий силуэтов фигур, неотъемлемо
принадлежащих поверхности стены, создают плоскостной эффект и, как
следствие, формируют условное пространство. Поэтому, несмотря на то, что
все персонажи вышеупомянутого рельефа достаточно уверенно ступают по
поверхности земли, также условно обозначенной, они, тем не менее,
пребывают в ситуации безвесия, вне какой-либо пространственно-временной
определенности.
взаимозависимости

Отсутствие

пространственных

пространственно-временных

ориентиров

в

силу

отношений

с

неизбежностью ведут к исчезновению временных ориентиров. Изображение
тем самым обретает характер вневременного существования, сопричастного
вечности.
Следует, однако, заметить, что, если взаимосвязь пространственного
построения и временной компоненты в данном случае представляется
102

Пунин А.Л. Искусство Древнего Египта. Раннее царство. Древнее царство. СПб.: Азбука-классика, 2008 - С.
114.
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бесспорной, то в отношении круглой скульптуры далеко не все так очевидно.
Речь, прежде всего, идет о том, что круглая скульптура в силу своей
предельной

осязаемости

и

жизненной

полноты

форм

максимально

приближена к формам реального мира. Таковы, например, древнегреческие
статуи классического периода, отличающиеся необыкновенной свободой и
естественностью своих движений, в которых угадывается скрытое от глаз
зрителя брожение внутренних сил. Тем не менее, технические особенности
обработки материала могут обусловить принципиально противоположное по
своему характеру решение образа, примером чему могут послужить творения
древнеегипетских
четырехфасадности

ваятелей.

Так,

способствует

применяемый
сохранению

ими

блочности

прием
форм

обрабатываемого камня, создавая тем самым впечатление материальности и
монолитности скульптурных масс. В свою очередь, нерасчлененность
пластических объемов вызывает ощущение их скованности и застылости.
Обездвиженность скульптурных форм образует вокруг себя своего рода
силовое пространство, выключающее их из временного потока. В результате,
замершие в своей величавой неподвижности древнеегипетские изваяния
воспринимаются зрителем как существа совершенно иного мира, явившиеся
на землю из безмолвия вечности. Не случайно по такому принципу решаются
практически

все

скульптурные

изображения

фараонов,

почитавшихся

выраженная

статуарность

земным воплощением божества.
Строгая

простота

форм

и

ярко

древнеегипетских изваяний оказались созвучными творческим поискам
скульпторов

двадцатого

столетия,

стремившихся

к

обновлению

пластического языка. Так, например, творческие принципы А.Майоля
обнаруживают безусловное сходство с установками древнеегипетских
ваятелей. А.Майоль, которого, по его признанию, «частное не интересует» и
Г
для которого в первую очередь «важна общая
идея», 103 не мог
довольствоваться простой передачей мимолетных впечатлений и мгновенно
103

Мастера искусства об искусстве в 7 томах. Т. 5, кн. 1. М.: Искусство, 1969 - С. 365.
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сменяющихся состояний. Скульптора всегда привлекала задача создания
образов близких действительности, но в то же время исполненных
внутреннего величия, несущих на себе, при всей своей предельной
правдоподобности, печать вечности и незыблемости. Поэтому не случайно
он отдавал предпочтение скульптуре древних египтян, находя, что «их статуи
- это боги, изваянные идеи».104 Вместе с тем, статичность древнеегипетской
пластики, по мнению А.Майоля, таила в себе скрытую динамику и
дремлющую в глубине скульптурных форм полноту жизненных сил, ибо, как
полагает

движения
105 г-р
древнеегипетских статуй заключается в самой их неподвижности. Таковым
же

французский

качеством

мастер,

обладает

источник

потенциального

подавляющее

большинство

скульптурных

произведений самого А.Майоля. В частности, «Помона», в сдержанности
статичных форм которой явственно ощущается потаенный ход жизненных
токов. За внешней неподвижностью спокойно стоящей женской фигуры
угадывается предельно сконцентрированная, пронизывающая всю ее плоть
энергия, готовая вот-вот прорваться наружу.

Движение переполняющей

молодую бурлящую плоть энергии, идущее из глубины пластических форм,
наделяет

изображение

необычайной

правдивостью

и

жизненной

убедительностью, что, однако же, не нарушает общего впечатления строгого
величия

и

покоя.

Действительно,

движение,

направленное

из

недр

скульптурных масс наружу, замыкаясь в слишком тесной для него бронзовой
оболочке и не находя себе выхода, вступает в конфликт с материалом, что,
казалось бы, должно способствовать драматизации образа. Этого, тем не
менее, не происходит. Благородная чистота форм исключает даже саму
возможность
определенность

сиюминутного
линий,

восприятия

очерчивающих

образа.
силуэт

Напротив,
фигуры,

четкая

величавая

уравновешенность пластических масс выводят изображение из пространства
обыденного мира в пространство символьное, переводя его в иной

104
105

Мастера искусства об искусстве в 7 томах. Т. 5, кн. 1. М.: Искусство, 1969 - С. 365.
См.: Мастера искусства об искусстве в 7 томах. Т. 5, кн. 1. М.: Искусство, 1969 - С. 366.
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пространственно-временной регистр - в мир вневременного бытования,
придавая тем самым образу возвышенный характер. Последнее сближает
созданный

А.Майолем

идеально-прекрасный

образ

с

возвышенно

величавыми, бесстрастно взирающими на мир земной из пределов вечности
творениями древнеегипетских ваятелей.
Иератическое

понимание

пространства,

свойственное

культуре

Древнего Египта, в еще большей степени проявляется в искусстве
византийско-русского средневековья, находя соответствующее отражение в
структурной организации художественного времени. Условное пространство
византийской и древнерусской церковной живописи, до предела насыщенное
символикой, движения не предполагает. Более того, оно исключает даже
саму возможность последнего: здесь господствует ярко выраженная идея
священного предстояния. Условное, обездвиженное пространство порождает
столь же обездвиженное, условное время. В результате, изображаемое
переходит в область вневременного инобытия, не подвластного законам
физического мира. Сфера трансцендентного, выключенная из системы
реальных пространственно-временных координат, пребывает в бесконечном
и вместе с тем замершем в своей неподвижности пространстве-времени,
которое, впрочем, таковым можно назвать лишь условно. В подобном ключе
решаются не только образы небожителей и святых, но и представителей
земного мира.
Огромную, если не сказать, решающую, роль в формировании
пространственно-временной структуры произведений византийско-русского
церковного искусства играют технические возможности монументальной
живописи. Так, например, мозаика теснейшим образом связана с плоскостью
стены, что само по себе уже предполагает условно-плоскостное решение
пространства.

Известная

сложность

обработки

материала,

которым

оперирует техника мозаики (смальта), также совершенно исключает точность
и детализацию изобразительных форм. Кроме того, как уже говорилось,
мозаика, равно как и фреска, предназначена для восприятия издали, а,
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соответственно, не предусматривает тонкой проработки деталей, сводя
моделировку форм к предельно простым, обобщенным

плоскостям.

Условный характер построения пространства, таким образом, заложен в
самой

природе

этой

техники.

Красноречивым

доказательством

тому

являются византийские мозаики. Такова, в частности, мозаика X века,
находящаяся

в

люнете

Константинопольской,

южного

входа

«Константин

в

Великий

собор
и

Святой

Софии

Юстиниан

перед

Богоматерью на престоле».
С одной стороны, это вполне конкретный образ, а не абстрактная идея.
С другой стороны, изображение Богоматери все же воспринимается
условным. Более того, условное начало здесь доминирует: даже известная
объемность ликов не нарушает впечатления плоскостности. Напротив,
последняя всемерно акцентируется. Так, четко очерченные плоскости форм
головы и шеи даны общим планом, что уже само по себе уплощает
изображение.

Что

же

касается

ярко

выраженной

контрастности

сопоставления света и тени на них, то она в еще большей степени
подчеркивает их плоскостной характер. Данное качество можно отметить и в
отношении решения фигур в целом, которые опять-таки обозначены
обобщенными пятнами, ритмически организованными по принципу «светлое
на темном, темное на светлом». Это, безусловно, способствует усилению их
статичности и неподвижности, отвечая тем самым идее иератического
предстояния. Строгая симметрия композиционного построения также создает
ощущение

застылости

и

бездвижимости

изображаемого.

Статическое

равновесие композиционных элементов поддерживается полукружием арки,
которое, собирая композицию, придает ей законченность.
Простота очертаний фигур, нарушаемая лишь мягкими складками
мафория,

ритмически

оживляющими

плавное

течение

контуров

рук

Богоматери, не снижает, однако, общего впечатления статики. Строгость,
четкость линий и пятен, выстраивающих формы фигуры, придают ей
ощущение возвышенной чистоты и благородной величавости, исключая даже
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намек на движение, в результате чего становится непонятно, стоит
Богородица

или

позиционная

все

же

восседает

обусловливает

на

престоле.

неопределенность

Неопределенность
пространственную.

Уплощенные, резко контрастирующие друг с другом локальные цветовые
пятна способствуют уплощению всего изображения в целом, еще более
усиливая неопределенность пространственного положения фигур, что опять
же приводит к статичности форм последних. Движение останавливается.
Соответственно

замирает

и время,

погружаясь

в

пучину Вечности.

Статичность пространства, таким образом, выражается во времени, играя
первостепенную роль в раскрытии образа, наделенного глубоким сакральным
смыслом.
Предопределенная чисто технологическими причинами условность
пространственного решения сближает технику мозаики с искусством
витража. Известная сложность обработки материала, каверзность этой
техники обусловили предельную обобщенность, даже можно сказать, почти
брутальную упрощенность изобразительных форм. Более того, сам материал,
которым оперирует техника витража, то есть стекло и оплетка, являясь в то
же время основой, заменяющей собой стену, также способствует уплощению
пространственной структуры, практически сводя ее на нет. Однако, в данном
случае

опять

же

в

силу технических

особенностей

само

по

себе

нединамичное, «сжатое», «сплюснутое» до пределов картинной плоскости,
пространство, пропуская сквозь себя свет, создает эффект движения.
Световые

волны,

проходящие

через

цветное

стекло,

изменяют

колористический строй композиции, обогащая его новыми цветовыми
нюансами.

Свето-цветовая

вибрация

тем

самым

динамизирует

воспринимаемый реципиентом зрительный образ. В результате,

плоское,

сведенное к тонкой преграде, картинное пространство витража, образует
вокруг себя особое силовое поле, пронизанное энергетическими потоками,
изменяющими общее восприятие изображения во времени.

Световое

движение, обусловленное суточно-годовым временным циклом, беспрерывно
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смещает колористические акценты, усиливая динамизацию образующегося в
сознании воспринимающего их зрителя живописного образа. Витражная
композиция пребывает в бесконечном развитии, а значит во времени.
Движение временного потока, таким образом, является непременным
условием

существования

обусловленная

образного

специфика

строя

пространства,

последнего, тем не менее,

витража.

Так,

технически

несмотря

на

статичность

порождает (опосредовано) динамику,

а

соответственно, и временное развитие художественного образа.
Таким образом, данное свойство витражной техники можно считать
одним

из

важнейших

средств

художественной

выразительности,

позволяющее в буквальном смысле на глазах у зрителя создавать чудо
одухотворения. Ярким доказательством тому могут служить творения
средневековых мастеров, в числе которых, прежде всего, следует отметить
знаменитый ансамбль витражей Шартрского собора. Повышенно звучащие
открытые цвета витражных композиций здесь образуют торжественный
мажорный аккорд, восславляющий красоту и великолепие горнего мира,
являясь

смысловой

доминантой

всего

комплекса

художественного

оформления собора. Оптимистический настрой красной нитью проходит
через все сюжетные линии разворачивающейся перед зрителем библейской
истории. В результате, даже тема страдания приобретает возвышенно
просветленный характер, даруя людям надежду на светлое будущее.
Цветовые

оттенки,

изменяясь

под воздействием

атмосферно-световой

ситуации, обогащают основной колористический строй, не нарушая при этом
изначального замысла. Более того,
цветовая

среда

усиливает

бесконечно развивающаяся свето

заданную

средневековыми

мастерами

эмоциональную тональность, пронеся сквозь столетия ее победный настрой,
который и в наши дни звучит торжественно-ликующим гимном Спасения.
С утверждением в художественной практике линейной перспективы
изобразительное

искусство

начинает

активно разрабатывать глубокое

пространство. Наиболее ярко эта тенденция проявилась в творениях мастеров
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европейского барокко. Тяготение к воспроизведению пространственной
глубины проявляется в этот период не только в стенных росписях таких
мастеров, как П. да Кортона или А.Поццо, где игра с оптическими
иллюзиями приводит к практически полному уничтожению плоскости стены,
но и в произведениях станковой живописи. Последнее, впрочем, не
удивительно, так как техника масляной живописи как никакая другая
позволяет со всей достоверностью передавать иллюзию пространственности.
Пространство барочных композиций, в том числе выполненных в технике
масляной

живописи,

принципиально

противоположно

иератически

понимаемому пространству живописных произведений монументального
искусства Средневековья. Причем оно отличается не столько даже глубиной,
сколько своим динамизмом. Так, например, пространственная структура
известного полотна П.П.Рубенса «Похищение дочерей Левкиппа» насквозь
пронизана движением. Здесь динамична уже сама композиция, построение
которой основано на пересечении двух диагональных осей. Характер
движения изображаемых форм, при всей его сложности и барочной
вычурности, тем не менее, всецело подчиняется направлению осевых
диагоналей. В результате, даже такая, казалось бы, ярко выраженная
разнонаправленная динамика изобразительных элементов композиции, как
наслаивающиеся друг на друга движения опущенной вниз руки одной из
сестер и широко отставленной правой ноги ее похитителя, демонстрирует
четко обозначенную устремленность из правого нижнего угла картины в
левый

верхний.

Столь

же

очевидным

представляется

движение

изобразительных форм, развертывающееся из левого нижнего угла картины
по складкам драпировки, прикрывающей голень находящейся на земле
героини, направляясь по линиям ее бедра вверх и вправо. Кроме того,
динамизм композиционных построений, обусловленный диагональными
осями, усложняется круговым движением основных элементов изображения.
При всем разнообразии форм и внутренних потенций композиция, тем не
менее,

замыкается

в

круговую

структуру,

включающую

в

себя

и
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диагональные направления. Четко обозначенный абрис головы вставшей на
дыбы лошади возвращает взгляд влево к развевающемуся плащу всадника.
Отсюда круговое движение, скользя по линии поднятой передней ноги коня,
стоящего слева, спускается к нижнему концу драпировки, которая, в свою
очередь, становится отправной точкой, дающей начало движению, идущему
вверх. Последнее на каком-то этапе совпадает с диагональю, направленной
слева направо, вовлекая ее в свою орбиту и тем самым придавая композиции
целостность и законченность. Светлое у горизонта небо, холодноватый
силуэт холмистой

местности

на

дальнем

плане

создают

ощущение

пространственной глубины. Безмятежному покою, царящему в природе,
противопоставляется беспокойный ритм линий, цветовых пятен и цезур,
выстраивающихся по кругу и по диагоналям, драматизируя и одновременно
динамизируя пространственно-изобразительную структуру холста.
Динамизация пространства в свою очередь способствует динамизации
временной компоненты: стремительность разворачивающихся перед глазами
зрителя событий порождает эффект быстротекущего времени. Барочный
характер

решения

композиции,

технические

возможности

масляной

живописи, позволяющие с необычайной силой и полнотой выразить
беспокойный, мятущийся дух той бурной эпохи, проявляясь в динамической
контрастности

цветовых

противопоставлений

и

разнонаправленных

ритмических рядов, формируют пространственную среду рубенсовских
произведений,

наполняя

их

чувством

драматического

напряжения

и

одновременно оптимистической устремленности в будущее. В свою очередь,
насквозь пронизанное драматизмом и динамикой картинное пространство
полотен

Рубенса

порождает

столь

же

активную,

наполненную

энергетическими токами, временную среду, оказывая тем самым заметное
влияние на образный строй живописных творений мастера.
Динамизация

пространственной

структуры

холста,

вносящая

в

композицию чувство тревоги и драматического напряжения, является одной
из наиболее характерных черт многих произведений Рубенса. Таков, в
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частности, образ Святого Себастьяна. На первый взгляд, одиноко стоящая,
привязанная к дереву и осыпаемая смертоносными жалами стрел, фигура
кажется совершенно неподвижной. И, тем не менее, в этой сжавшейся,
изнемогающей от страданий человеческой плоти явственно просматривается
скрытая динамика: концентрация внутренних сил героя столь велика, что они
готовы в любой момент прорваться наружу. Ярко выраженное контрастное
сопоставление внешне неподвижных форм и внутренней динамики наделяет
образ чувством острой экспрессии и драматизма. Природная среда, в которой
разворачивается действие, также трактуется в драматическом ключе,
аккомпанируя тем самым общему эмоциональному настрою композиции.
Динамика,

как

скрытая,

так

и явная,

порождает

эффект развития

запечатленных на холсте событий во времени, ход которого представляется
вполне зримым и осязаемым. Иначе говоря, движение всецело определяет
образное решение рубенсовских полотен, внося в них здоровую энергию
жизненных импульсов. Поэтому движение, обусловившее в картинах
художника характер течения сюжетного времени, одновременно наполняет
картинное пространство ощущением бьющей ключом жизни. В результате,
персонажи Рубенса

даже

в

смерти

остаются

могучими

героями

-

победителями, вызывающими у зрителя не столько чувство сострадания,
сколько восхищения.
Таким

образом,

особенности

композиционного

построения

и

технические средства живописи позволили художнику во всей полноте и
многообразии воплотить на холсте блистательный мир образов титанических
и одновременно жизненно убедительных. Художественное пространство,
предстающее на полотнах Рубенса, - это живое, пульсирующее, активно
развивающееся пространство, наполненное дыханием жизни. Игра светотени,
беспокойная ритмика цветовых контрастов динамизируют пространственную
среду произведений Рубенса, в результате чего ход времени в пределах
картинного пространства ускоряется: представленные на холсте события
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стремительно разворачиваются перед глазами зрителя, подчиняясь характеру
движения временного потока.
Ярко

выраженная

динамичность

пространственной

среды,

свойственная искусству барокко, в еще большей степени характерна для
импрессионистического понимания картинной плоскости, воспринимаемой
своеобразным

окном в реальный мир. Как художественное течение

импрессионизм проявился, прежде всего, в живописи, в которой он
раскрылся наиболее полно и последовательно.

И это не случайно:

технические возможности данного вида искусства как нельзя лучше
соответствуют творческим

задачам,

решаемым

мастерами

указанного

направления. В частности, попытке зафиксировать на холсте сиюминутное
ускользающее

состояние природы

или

впечатление

от стремительно

разворачивающихся перед глазами художника событий. Техника письма,
предполагающая использование белых грунтов, способствует динамизации
световой среды живописного произведения, а соответственно, и всей его
пространственной структуры в целом. Чистые, открытые цвета, раздельный
мазок усиливают динамику изобразительных форм, в результате чего
пространственная среда становится живой, пульсирующей и подвижной.
Столь же велика в произведениях импрессионистов роль фактуры,
которая благодаря свободным, широким мазкам, активно отражающим свет,
приобретает

необычайную

светоносность,

усиливая

тем

самым

выразительность художественного образа. Беспокойное, наполненное светом
и воздухом, пространство, сливаясь с предметами, находящимися в нем,
создает единую среду, в которой все структурные элементы картины
сосуществуют нераздельно. Изменчивость и нестабильность художественных
форм, подвижность мазка, делают пространственную среду предельно
динамичной, что, как и в искусстве барокко, ведет к ускорению временного
потока.
Данные качества с полным правом можно отнести к числу важнейших
в системе импрессионизма, ибо они позволяют убедительно передать на
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холсте мимолетные ситуации и впечатления, «останавливая мгновение» в
буквальном смысле. Ярким доказательством тому является картина К.Моне
«Улица Сен-Дени 30 июня 1878 г.». Беглый, стремительный мазок лишь
слегка намечает стены домов, темнеющие на них пятна окон, скользящие по
мостовой тени, на фоне которых угадываются силуэты прохожих, а также
беспорядочные переливы трепещущих на ветру флагов. Цветовые удары, на
первый взгляд, представляются хаотичными: все здесь буквально кипит и
бурлит в безудержном хороводе красок. Однако этот кажущийся хаос
убедительно передает ощущение праздничного ликования. В то же время,
блистательная цветовая круговерть вкупе со «случайностью» решения
композиции

производят

впечатление

сиюминутности

происходящего.

Пространство становится предельно динамичным, а вместе с подвижностью
пространственной изменяет свою структуру и временная составляющая
эстетической реальности: временной поток проносится перед глазами
зрителя как единый миг. В результате, запечатленное на холсте событие
воспринимается мимолетным мгновением действительности.
Полной противоположностью импрессионистическому стремлению
зафиксировать

движение,

развивающееся

во

времени,

является

художественная концепция постимпрессионизма, утверждающая предельную
выраженность материальных форм. Так, жесткий геометризм предметов на
многих

натюрмортах

насыщению

всего

последнего.

Условное

П.Сезанна,

картинного

способствующий

пространства,

пространство,

насквозь

материальному

приводит к уплощению
пронизанное

материей,

принципиально нединамично, движение в нем почти полностью отсутствует.
А раз так, то и временные процессы также замирают. В итоге, пребывающие
во вневременной ситуации материально наполненные статичные предметы
оказываются не поверхностным отражением повседневной жизни человека,
но выражением ее сущностных основ, тем самым приобретая черты
подлинной монументальности.
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Поиски путей обновления художественных средств, ведущиеся на
рубеже XIX-XX веков, затронули не только живопись. В разной степени они
проявились в таких видах искусства, как скульптура и графика, которая в
этот период впервые стала осознаваться как автономное искусство и начала
стремительно развиваться, обретя благоприятную почву для этого в
эстетических установках стиля модерн. Это, конечно же, не было случайным:
именно графика с наибольшей полнотой могла отразить характерные
качества стиля с его культом линии, плоскости, ритма, орнамента. Указанные
черты модерна обусловили тот факт, что графическая основа становится
ведущей и в живописи. Не осталась графика в стороне и от поисков новых
художественных форм, которые особенно усилились с наступлением ХХ
столетия. Так, к графике, как самостоятельному виду искусства, остро
реагирующему на новые явления художественной жизни, все чаще стали
обращаться художники, принадлежащие к разным течениям и разным видам
искусства. Одним из них, в чьем творчестве эти тенденции развивались
удивительно цельно и гармонично, является М.А.Врубель.
Впитав

и усвоив

многое

из

художественного

наследия

своих

предшественников и современников, Врубель в то же время миновал
некоторые стадии развития современного ему искусства, сразу же выйдя к
новым рубежам. Так, импрессионизм практически не оказал на него никакого
влияния.

Врубель

довольствоваться

как
одним

художник
лишь

философского

отрадным

и

склада

радостным,

не
ему

мог
было

недостаточно просто любоваться красотой световоздушного мерцания или
буйством красочной феерии. Художнику грезилось иное:

«величавые

образы», возвышающие душу над мелочами будничного, образы, волнующие
и тревожащие, наполненные общечеловеческим смыслом и подлинным
трагизмом, отражающие драматическую ситуацию той эпохи. И для решения
этих задач Врубель одним из первых среди русских художников обращается
к приемам модерна и символизма, находясь, таким образом, у их истоков.
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Особое понимание Врубелем назначения искусства обусловило тот
факт,

что

выразительные

средства

приобрели

в

его

творчестве

символический характер. Наиболее ярко данное качество творческого метода
мастера проявилось в графике, которая в силу своей условности и
символической многозначности в наивысшей степени отвечает задачам
художника.

Об

этом

красноречиво

свидетельствует

подавляющее

большинство его графических работ. В частности, портрет Э.Л.Праховой
(«Женская голова»), который является подготовительным этюдом к образу
Богоматери.
Портрет Э.Л.Праховой заключает в себе сложный, многозначный
образ. С одной стороны, - это живая, реальная, земная женщина-мать,
которая сознает страшную судьбу своего сына, переживает за него и
одновременно, переступая через себя, совершает подвиг, жертвуя им во имя
счастья людей. С другой стороны, - это вестница спасения человечества,
пришедшая к нам из заоблачной дали. Это - символ, символ материнской
жертвенности во имя добра и справедливости, во имя любви к людям. В то
же время изображение обладает явным портретным сходством: мы видим
типичную русскую женщину с крупными чертами лица, большими пухлыми
губами и мясистым носом. Но при этом облик героини идеализирован: в
широко распахнутых светлых прозрачных глазах, высоко поднятых бровях,
скорбно опущенных уголках губ затаились боль и страдание.
Главную роль здесь играет белая поверхность листа, наполняющая
рисунок светом, в результате чего создается впечатление, что изображение
светится изнутри, излучая какое-то особое неземное сияние. Тающие,
прозрачные линии отделяют голову от условного фона, оставленного
нетронутым. Героиня как бы появляется из туманной дымки, выступая к нам
из «потустороннего» мира, пребывающего в горних пределах вечности.
Важное значение в творчестве Врубеля имеет такое качество модерна,
как орнаментальность. Принципы орнаментации художник применяет как в
живописи, так и в графике. Используемые мастером приемы - параллельная
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штриховка, сетка из квадратиков или ромбиков, покрытие поверхности листа
своеобразными «запятыми», - создают удивительный по красоте узор, но при
этом нисколько не разрушают форму. Орнамент придает работам Врубеля
особое качество - он выводит изображение на плоскость (что особенно
заметно при рассмотрении с близкого расстояния) и в то же время, будучи
неразрывно связанным с конструкцией форм, подчеркивает объемность. Этот
своеобразный парадокс способствует созданию впечатления одновременно и
плоскостности,

и

пространственности,

вызывая

тем

самым

эффект

остранения. Данный прием позволяет художнику острее взглянуть на натуру,
посмотреть на нее как бы другими глазами, что в свою очередь дает ему
возможность раскрыть те качества модели, которые при обычном взгляде не
заметны.
Все вышесказанное с полным правом можно отнести к портрету
В.А.Усольцевой. Четкими перекрещивающимися штрихами Врубель рисует
сеточки узора на белой блузке своей героини и на стене за ее спиной, а
пятнами света и тени (придающими изображению живописный характер)
формирует на ней орнамент из стилизованных извивающихся стеблей и
цветов. Узор на стене проработан не менее интенсивно и детально, чем на
блузке, благодаря чему возникает ощущение, что узор со стены переходит на
блузку, а с блузки - на стену. Тем самым создается эффект плоскостности.
Благодаря этому приему изображение оказывается зажатым в узких
пространственных границах у передней плоскости листа, приобретая тем
самым знаковый характер.
По мнению Г.Ю.Стернина, «культивируя графическое начало, выявляя
автономную выразительную роль контурного рисунка, художники делали
шаг к утверждению поверхности холста или бумаги, к поискам “двухмерных
формул” для передачи трехмерного мира».106 Это высказывание вполне
применимо и к Врубелю, с той лишь разницей, что его образы отнюдь не
сводятся

к

одним

только

«двухмерным

формулам»:

во

всех

106 Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России на рубеже XIX-XX веков. М.: Искусство, 1970. С. 198.
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произведениях,

как

графических,

так

и

живописных,

всегда

есть

определенный философский подтекст, всегда есть стремление выразить
некие общечеловеческие истины. В связи с этим, в искусстве Врубеля
появляются попытки остановить время и, расширив конкретный момент до
бесконечности, наделить изображение особым символическим смыслом, а
также придать

ему

характер монументальности.

Таковы эскизы к

неосуществленной росписи Владимирского собора в Киеве («Надгробный
плач»), такова «Девочка на фоне персидского ковра».
Д.В.Сарабьянов, подчеркивая, что в упомянутой выше картине
«акцент ставится на самом предмете, на его узоре», в то же время указывает,
что в последующем творчестве Врубеля «узор превращается в метод
композиции». 107 Этот метод лежит и в основе построения композиции
произведения,

которое

является

закономерным

продолжением

и

одновременно итогом киевского этапа творчества художника, - «Демон
сидящий» (1890, ГТГ). Декоративная организация холста здесь проявляется
уже в самом характере мазка: переливы красочных пятен, чистых и звучных,
беспокойная

игра

света

и

тени

уподобляют

поверхность

картины

изысканному орнаменту, до предела насыщая ее изображением. В этом
произведении

так

же,

как

и

в

работах,

рассмотренных

выше,

пространственность сочетается с плоскостностью. Художник активными,
энергичными мазками четко лепит формы мощного торса, подчеркивая его
объемный характер. В то же время эти мазки, гранящие формы на плоскости,
образуют своеобразный узор, что уплощает изображение. Смелые, свободно
положенные

мазки,

создающие кристаллические

формы

гигантских

фантастических цветов, также способствуют уплощению пространства.
Световые акценты, выявляющие

конструкцию форм обнаженного торса

Демона, столь же интенсивны, что и блики, играющие на острых гранях
лепестков, излучающих неземное сияние огромных цветов. Перекликаясь с
последними, они усиливают ощущение плоскостности. Благодаря этому
107

Сарабьянов Д.В. Модерн. М.: Галарт, 2001. С. 264.
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приему герой оказывается зажатым в тесном пространстве у передней
плоскости картины, что приводит к неопределенности пространственных
ориентиров. Помещая изображение в неопределенную пространственную
ситуацию, художник создает впечатление существования его в некоем
особом вневременном пространстве, что усиливает символичность образа и в
то же время вносит оттенок драматизма:

Демон Врубеля -

герой,

ощущающий силы неимоверные, но крылья его подрезаны, и он бессилен
что-либо сделать. Ему никогда не подняться во весь рост, не вырваться из
тисков серой обыденности. Здесь отразилось положение самого Врубеля,
который к этому времени уже успел познать и счастье творческого
вдохновения, и горечь непризнания. Он оказался в ситуации, из которой нет
выхода. Фигуре тесно в пространстве, и эта зажатость вызывает у зрителя
впечатление трагической обреченности.
Таким образом, можно сказать, что в творчестве Врубеля средства
художественной выразительности приобретают новое качество: решая чисто
технические задачи, они в то же время сами становятся носителями
образного

смысла,

придавая художественному

образу вероятностный,

возможностный характер и оказывая тем самым заметное влияние на
сложение

пространственно-временной

структуры

произведения.

Так,

придавая важное значение конкретному моменту, Врубель приходит к
особому пониманию времени, которое в его работах начинает замедлять ход,
раздвигая свои границы, благодаря чему образ приобретает вневременной
характер, поднимаясь почти до уровня символа. По словам Д.В.Сарабьянова,
Врубель «способен был творить легенду, как творили ее древние народы,
обожествляя людей и очеловечивая богов». 108 Иными словами, время в
работах Врубеля приобретает мифический характер. В мифе время протекает
в особом режиме: оно может сжиматься, а может и растягиваться бесконечно.
Именно такой характер приобретает время в произведениях Врубеля: его
108 Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX века. М.: Издательство Московского
университета, 1993. С. 47.
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герои существуют во вневременной ситуации, когда время растянуто до
бесконечности. Как полагает тот же Д.В.Сарабьянов, «если подлинный миф
был способом познания реальности, то в новых условиях миф становится
нередко приемом сокрытия истины вместо ее раскрытия. Он позволяет
художнику балансировать на грани между видимым и невидимым. Явным и
тайным».109 Для творчества Врубеля это верно лишь отчасти: мир, созданный
мастером, существует на грани явного и неявного, но в то же время миф
становится у Врубеля средством, позволяющим ему раскрыть некие
универсальные, общечеловеческие истины. И здесь огромную роль играет
своеобразный

композиционный

прием:

создавая

неопределенную

пространственную и временную ситуацию, Врубель усиливает знаковый
характер образа, поднимая его до уровня символа, что вполне отвечает духу
той эпохи, стремящейся не столько к изобразительности, сколько к
выразительности пластического мотива.
Эти качества, столь ярко раскрывшиеся в творчестве Врубеля, в той
или

иной

мере

свойственны

современника А.Майоля.

графическим

работам

его

младшего

Рано проявившееся тяготение художника к

плоскости бумажного листа, которое, возможно, в какой-то мере было
предопределено интересом к искусству шпалер, по самой своей сути
предполагающих плоскостное решение, сделало закономерным обращение
французского мастера к стилю модерн. Так, например, в картоне для
шпалеры «Музыка» вьющиеся контуры фигур, стелющиеся линии, рисующие
змеящийся узор фона, короткие штришки и точки, создавая ощущение
ковровости, придают изображению плоскостной эффект. Сходные черты
можно обнаружить и в ксилографии «Волна», где плоскостность также
возникает за счет орнамента фона, и в литографии «Две женщины в траве». В
последней,

ко

всему

прочему,

ясно

обозначенные линии

контуров

контрастируют с белыми пятнами фона, еще более усиливая плоскостное
начало. В рисунке же «Купальщица» образ целиком строится на резком
109 Сарабьянов Д.В. Модерн. М.: Галарт, 2001. С. 314.
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контрасте

четких

согласованности,
Плоскостность,

линий
что

и

белого

наделяет

замкнутость

его

листа

и

почти

на

их

ритмической

знаковым

характером.

одинаковых линий во многом

являются

определяющими выразительными средствами в создании художественного
образа, позволяющими художнику с наибольшей полнотой воплотить свою
идею бесконечности обновления жизни. К примеру, в рисунке «Фавн и
нимфа» Дж. Манцу прерывистые, тонально более разнообразные линии,
местами исчезая и сливаясь с фоном, создают впечатление сиюминутности
происходящего.

В

литографии

В.Лембрука

«Сидящая

обнаженная»

разнообразный характер стремительно бегущих линий, их тональные
градации также дают возможность явственно ощутить течение времени,
почувствовать конкретность момента. Зажатость фигуры в тесных границах
здесь выражает драматизм, болезненный надлом, осознание собственного
бессилия.

В

рисунке

же

Майоля,

благодаря

строгой

ритмической

определенности и ясно выраженной замкнутости контуров этот прием
приводит к замедлению временного потока, что переводит образ на уровень
вневременного бытования, делая его своего рода олицетворением вечной
гармонии мира.
В неменьшей степени знаковое начало сказывается в печатной графике
А.Майоля, в частности, в иллюстрациях к «Песням для нее» Верлена.
Изображения свободно помещаются в ничем не ограниченном пространстве
листа. Отсутствие каких-либо ориентиров вызывает пространственную
неопределенность, создавая ощущение безвесия, что в свою очередь,
порождает

неопределенность

временную:

время

приобретает

здесь

символический подтекст: оно как бы тонет в белом мареве пространства
бумажного листа. Благодаря такому решению фигуры получают черты
знаковости. Лаконизм художественного решения образа, суммированное
выражение его главных, определяющих черт наделяет некоторые листы
серии знаковостью особого рода, знаковостью, отражающей извечные начала
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человеческой жизни, в какой-то мере

приближаясь к первобытному

пониманию первооснов бытия человека.
Сохраняя тесную связь со стилем модерн и с символизмом, эти листы
отражают

в

себе

искания

художника

в

области

новых

средств

выразительности. Печатная графика Майоля свидетельствует об огромной
роли

выразительных

художественного

средств

образа.

и

Так,

технических

приемов

в

подчеркивая

особенности

сложении
техники

ксилографии, художник приближается к ощущению доподлинности духа
архаики,

а

строгая

уравновешенность

композиции

и

совершенство

ритмической организации листа позволяют ему передать чувство спокойного
и безмятежного существования человека в мире,

а также придают

графическому листу законченность.
Поиски

путей

обновления

художественного

языка,

ведущиеся

представителями течений, о которых говорилось выше, в целом еще лежат в
русле традиционной культуры. Ситуация изменилась кардинальным образом
лишь в ХХ

столетии,

когда искусство провозгласило

бунт против

устоявшихся традиций и принципов. Крайне напряженная обстановка,
сложившаяся в то время в мире (революционные катаклизмы, мировые
военные столкновения) оказала решающее воздействие на искусство начала
ХХ века, что отразилось практически на всех художественных течениях и
особенно ярко на том явлении, которое называют «модернизмом» или
«авангардизмом».
Искусство ХХ века, конечно же, неоднородно. Оно являет собой
широкий диапазон художественных течений, существующих одновременно
или же с поразительной быстротой сменяющих друг друга, буквально
наступая

своим

предшественникам

на

пятки,

от

откровенно

«революционных» до «консервативных», если так можно выразиться, говоря
о неоклассицизме, целиком ориентирующемся на традиции художественной
классики. И, тем не менее, несмотря на все своеобразие творческих поисков,
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которыми были заняты на рубеже веков, как отдельные мастера, так и целые
направления, художественная жизнь этого периода имеет много общих черт.
Прежде всего, это искусство, которое не ставит своей целью нравиться,
услаждать глаз и доставлять удовольствие. У него иные задачи: оно
стремится будоражить, тревожить зрителя, оно взывает к нему, угрожает и
предупреждает.

Язык

искусства

ХХ

века

выражает

сложность,

нестабильность изменившегося мира, которые язык классического искусства
уже не в состоянии передать. В поисках нетрадиционных форм художники
начинают усложнять образное начало, искусство переходит к совершенно
иному принципу отражения действительности - идеопластическому, что
связано не с изображением явлений окружающего мира, а с их выражением,
ибо искусство более не стремится быть похожим на жизнь, его теперь
волнует выразительность изображаемого. Содержание отныне выражается
через сам пластический строй образа, через решение пространства, через
ритм, цвет и характер мазка. Использование элементарных, упрощенных
форм, емких и лаконичных, на первый взгляд кажущихся неискушенными и
неумелыми, а на самом деле, по словам С.П.Батраковой, являющихся
«результатом величайшей искушенности», 110 позволяет художникам не менее
убедительно раскрывать художественный образ, нежели применение форм
классического искусства. Стремление провоцировать сознание зрителя,
желание привлечь его к соучастию в творческом процессе обусловило
использование

мастерами

изобразительного

искусства

таких

средств

художественной выразительности, как иносказание, знак, своего рода шифр.
Человек ХХ века чувствует себя столь же беззащитным перед лицом
современного ему мира, крайне непростого и нестабильного, как и
первобытный дикарь перед лицом неведомых, а потому кажущихся
враждебными, сил природы. Это приводит к появлению новой мифологии,
которая складывается на интеллектуальном уровне, в научной среде. Такие
мифы всем хорошо известны и понятны. Но это не только социальная и
110

Батракова С.П. Художник ХХ века и язык живописи: от Сезанна к Пикассо. М.: Наука, 1996. С. 129.
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идеологическая мифология, примером которой могут послужить мифы
советской и фашистской систем, это, прежде всего, знаки, символы,
поднимающиеся над ней и выражающие нечто гораздо

большее и

значительное. Таковы, например, образы материнства в рисунках П.Пикассо,
которые

являются

олицетворением

не

только

символом

обновления

ее хрупкости, неустойчивости

жизни,

в этом

но

и

сложном и

изменчивом мире.
В

начале

ХХ

века

коренным

образом

меняется

видение

пространственной структуры картины, которая вместо воспроизведения
традиционной иллюзии глубины, стремится выйти за пределы картинной
плоскости в пространство зрителя. Как следствие, начинает меняться
представление о течении сюжетного времени. Если в произведениях
импрессионистов время развивается непрерывно, протекает мгновенно и при
этом всегда есть ощущение того, что произойдет в следующий момент, то
уже в искусстве символистов ситуация становится принципиально иной. В
произведениях этого периода возрастает значение настоящего момента,
появляется стремление «остановить» его и таким образом перевести в
другую, «надвременную» категорию вечности. Усиливающееся желание
сконцентрировать поток времени в одном мгновении, расширив последнее,
приводит в конечном итоге к ощущению

бесконечности длящегося

мгновения, как это, например, можно видеть в творчестве К.Малевича и
В.Кандинского. Время начинает доминировать над пространством.
Таким образом, можно сказать, что в искусстве рубежа веков проблема
пространственно-временных

отношений

становится

одной

из

самых

актуальных: мимо нее не прошел практически ни один мастер той эпохи.
Наиболее показательным в этом отношении является творчество А.Матисса,
чья композиционно-пространственная концепция всецело укладывается в
русло исканий искусства начала ХХ века. Таковыми качествами отличается
большинство

произведений

французского

мастера,

в

частности,

его

«Натюрморт с красными рыбками», композиционные особенности которого
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определяют

не только

пространственное решение,

но

и

временные

параметры. Так, в построении этой картины большое значение имеет мотив
круга. Кружению рыбок в аквариуме вторят круглящиеся линии самого
аквариума и садового столика. Этот мотив имеет продолжение в плавном
закруглении спинки кресла, а также в расположении растений, образующих
вокруг стола своеобразный хоровод. Благодаря тому, что округлые линии
имеют способность выходить из глубины пространства на передний план,
они выводят изображение на плоскость. Так, окружность стола, овалы
плоскостей аквариума и поверхности воды, изогнутая линия спинки кресла,
выступая вперед, усиливают плоскостное начало. Этому же способствует и
размещение растений по кругу. Мотив круга, неоднократно повторяющийся
в картине, создает ощущение замкнутости, цельности композиции. Вместе с
тем, этот прием свидетельствует о новом понимании художником сюжетного
времени. Мы не можем представить того, что уже было до настоящего
момента и не можем предположить того, что будет в следующий миг. Время
здесь как бы замерло, оно сконцентрировалось в одном конкретном
мгновении,

расширившемся

до

невероятных

размеров.

В

результате

создается впечатление бесконечности зачарованного кружения рыбок и
окружающих

их

предметов.

Все

это

позволило

художнику

создать

устойчивый художественный образ, пленяющий красотой и гармонией,
отразить с помощью красок атмосферу покоя и умиротворения, наполнить ее
тихо звучащей чарующей музыкой и надолго продлить, или, скорее, даже
закрепить, остановить это отрадное настроение. Такая трактовка сюжетного
времени отразилась на замедленности восприятия картины зрителем, так как
оно предполагает не мгновенное считывание информации, а длительное
созерцание

изображенного.

Данный

факт

способствует

устойчивости

воспринятого сознанием зрителя художественного образа.
Подобное
отличает

и

стремление
творчество

закрепить

остановленное

К.С.Петрова-Водкина:

движение

форм

композиционно

пространственная структура его полотен является основной причиной
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трансформации сюжетного времени. Таков, в частности, его натюрморт
«Селедка», где неопределенность пространственного положения предметов
приводит

к

фиксирует

неопределенности

настоящий

временных

момент,

который

характеристик.

приобретает

Художник

самодовлеющее

значение. Нельзя сказать, что именно было до сего мгновения, нельзя
предположить и того, что будет после. Предметы существуют в данную
минуту, которая, раздвинув временные границы, приобрела характер
бесконечности.

Этот прием позволил мастеру наделить изображение

вневременным значением и в конечном итоге создать образ космического
масштаба, пребывающий за гранью вечности.
Таким

образом,

становится

очевидным,

что

идеологические

и

эстетические представления эпохи, во многом определяющие развитие
пространственной

компоненты

художественного

произведения,

через

посредство последней оказывают серьезное воздействие на структуру
сюжетного времени. Об этом, в частности, красноречиво свидетельствуют
древнеегипетские рельефные композиции, а также средневековые мозаики,
иератическая условность которых всецело отвечает господствующей на тот
момент

религиозной

доктрине.

Столь

же

значимой

для

выявления

пространственно-временных параметров картины представляется и роль
творческих поисков, уже не одно столетие ведущихся в области средств
художественной выразительности, примером чему могут послужить многие
полотна П.П.Рубенса или М.А.Врубеля. Что же касается технических
возможностей, которыми располагают разные виды искусств, то их значение
для

построения

пространственно-временной

структуры

произведения

искусства поистине велико, ибо уже сама специфика работы с материалом
зачастую

в

буквальном

смысле

властно

диктует

художнику

выбор

соответствующих методов и приемов. Все это убедительно доказывает
принципиальную значимость

пространственной структуры

временной компоненты художественного произведения.

в решении
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ГЛАВА III. ВРЕМЯ
3.1.

Время как фактор сложения эстетической реальности.

Пространственная

структура

художественного

произведения,

оказывающая серьезное воздействие на его временную составляющую,
является

условием

и

способом

существования

последней.

Будучи

подверженной влиянию эстетико-идеологических представлений эпохи,
равно как и технических особенностей того или иного вида искусства,
пространственная структура художественного творения в свою очередь во
многом определяет характер временной компоненты, что

безусловно

сказывается на образном решении. Поэтому пространство можно назвать
важнейшим фактором организации эстетической реальности. Вместе с тем, и
само художественное время представляется не менее значимым структурным
элементом таковой: специфические особенности временной организации
произведения искусства, находя свое отражение в его пространственной
структуре, с необходимостью сами становятся фактором, обусловливающим
смысловое наполнение художественного образа.
В отличие от понятия пространства, которое, как известно, появилось
лишь в XV столетии, понятие времени вошло в употребление еще в глубокой
древности,

получив

свое

отражение

в

мифологии.

Осмысление

человечеством этой проблемы, таким образом, имеет уже многовековую
историю, пройдя длительный путь от мифологических представлений,
дающих достаточно расплывчатое истолкование временной перспективы
разворачивающихся в мифе событий (где время приобретает относительный
характер, либо сжимаясь до предела, когда краткий миг вмещает в себя
огромное количество происшествий, либо растягиваясь бесконечно), до
новейших исследований в области современной физики.

Тем не менее,

единого мнения на данный вопрос в ученом мире так и не сложилось: каждая
отрасль

научного

знания,

затрагивающая

указанную

проблематику,

рассматривает ее в контексте специфики своего предмета изучения,
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соответственно

предлагая

свою

трактовку.

Этот

факт

обусловил

принципиальное своеобразие понимания проблемы времени

разными

науками, а также отдельными их направлениями и разделами. Поэтому,
несмотря

на

установившиеся

во

многих

сферах

научных

знаний

доминирующие взгляды на изучаемую проблематику, охватить весь спектр
мнений не представляется возможным: это вышло бы за рамки настоящей
работы. Данное обстоятельство с необходимостью принуждает ограничить
круг сторон анализируемой проблемы эстетико-философскими аспектами.
В философии общепринятой является точка зрения, согласно которой
время

представляет

собой

последовательность

элементов

какой-либо

системы. Последовательность - значит изменение. А изменение - это
динамика. Движение, таким образом, заложено в самой природе временной
структуры. Иными словами, оно есть фактор существования времени, на что
указывал еще Августин Блаженный, говоря о том, что «время не бывает без
некоторой подвижной изменчивости...».111
Время, как и пространство, - это параметры, которые имеют отношение
к нашему сознанию, к нашему разуму. Пробегая разумом по элементам этих
систем, мы даем им свою оценку. Поэтому наше понимание времени (равно
как и пространства) неизбежно будет иметь относительный, субъективный
характер. Причем относительность понимания времени усугубляется еще и
тем, что даже самые точные приборы все же не дают абсолютной
достоверности измерения времени.
М.Хайдеггер

выделяет

«объективное»

и

«субъективное»

начала

мирового времени. Находя, что последнее «объективнее», чем любой
возможный объект,

исследователь

связывает его с миром небесных

физических явлений. Вместе с тем мыслитель полагает, что мировое время
«субъективнее» любого возможного объекта, ибо, по мнению философа,
непременным условием такового является правильно понятый смысл бытия
111 Блаженный Августин. Творения (том третий). О Граде Божием. Книги I-XIII. СПб.: Алетейя, Киев: УЦИММПресс, 1998 - С. 470.
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времени. Однако, по мысли М.Хайдеггера, время не наличествует ни в
«субъекте», ни в «объекте», оно «есть» «раньше» «всякой субъективности и
объективности» и представляет собой условие этого «раньше». 112 Иначе
говоря, время есть фактор, обусловливающий существование человека. И
добавим: не только существование, но и отношение, и понимание этого
феномена. Последнее с неизбежностью ведет к субъективности наших
представлений о времени.
Время мы измеряем относительно нашего уровня знаний, наших
возможностей
согласно

и

нашим

возможностей
же целям

наших

и задачам.

приборов,
Все

сконструированных

это весьма

далеко

от

непогрешимости: инструментарий, необходимый для изучения временных
координат, человек разрабатывает с учетом своих реальных возможностей,
подчас очень и очень несовершенных. Субъективность, таким образом,
лежит в основе всех наших изысканий в данной области. Поэтому говорить о
существовании объективного времени крайне затруднительно. Объективно
относительно чего? Относительно законов мироздания? Но ведь последние
мы понимаем исключительно в силу своих особенностей восприятия и
способностей. Соответственно, и трактовка явлений изучаемого нами
феномена времени будет иметь субъективный характер. Все это, безусловно,
свидетельствует (а также подтверждается данными современной физики) о
том, что объективного времени не существует. Параметры и координаты,
которыми оперирует человеческий разум, пытаясь измерить время, есть не
что иное, как условности, принятые учеными для удобства его исчисления. В
результате,

то,

что

нам

кажется

объективным,

в

действительности

оказывается всего лишь нашим видением проблемы. Об этом, собственно, в
свое время говорил еще И.Кант, называя время формой внутреннего
г
чувства, 113 присущей «не самим предметам, а только субъекту,
который их

112

Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Академическим Проект, 2011 - С. 419.

113

v

V

Кант Иммануил. Критика чистого разума. М.: Эксмо, 2009 - С.74.
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созерцает».114 Время, таким образом, есть порождение нашего восприятия, а
значит, субъективно.
В еще большей степени все вышесказанное можно отнести к времени
художественному. Физическая природа пространства и времени имеет
определенные параметры измерения: приборы, используемые для этой цели,
совершенно бесстрастно и абсолютно беспристрастно фиксируют все
показания. Художественное же пространство и время таким способом
измерить нельзя. Здесь действует иная шкала оценок, опирающаяся, прежде
всего, на общепринятую систему критериев. Зависимость от идеологических
и эстетических представлений эпохи, от той точки зрения на искусство,
которая господствует в данный период в обществе, от индивидуального
видения,

наконец,

воспринимающим

и

понимания

субъектом,

художественного

исключает

даже

самую

произведения
возможность

объективного подхода к трактовке художественного времени.
Как говорилось выше, время играет в структуре эстетической
реальности не менее значимую роль, нежели пространство. Так, уже само
восприятие художественного произведения, будь то музыкальный экспромт
или живописная композиция, происходит в режиме реально протекающего
временного процесса, ибо для того, чтобы ознакомиться с творением
искусства, реципиенту требуется определенный промежуток времени.
Данный факт имеет отношение практически ко всем видам искусства. Чтобы
рассмотреть здание или изображение на картине, взгляд зрителя должен
охватить все элементы таковых, а это можно сделать только во времени. Что
же касается таких видов художественной деятельности как литература и
музыка, то для них время -

это фактор их существования. Бытие

литературного и музыкального произведения для читателя и слушателя
длится ровно столько, сколько идет процесс чтения или прослушивания.
Несмотря на то, что произведения литературы и музыки существуют во
времени, а ознакомление с ними читателей и слушателей происходит в
114

Кант Иммануил. Критика чистого разума. М.: Эксмо, 2009 - С. 77.
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реальном временном процессе, тем не менее, в этих видах художественной
деятельности субъективное начало еще более ярко выражено. Сюжетная
канва здесь в еще большей, по сравнению с произведениями живописи и
графики, мере зависит от произвола автора, который, согласно творческому
замыслу, может отступать от однолинейного развития сюжета и использовать
прием переноса хронологической последовательности повествования.
Наиболее часто данный прием встречается в литературе (в музыке он
используется редко и, как правило, трактуется в символическом ключе): либо
это перерыв во временном потоке, либо, напротив, убыстрение хода времени
в процессе повествования, когда некоторые события просто упоминаются
вскользь, но не конкретизируются. Акцент в таком случае делается на
ключевых событиях повествования (они растягиваются во времени). Этот
прием, позволяющий выделить главное, роднит время, представленное в
произведении литературы с мифологическим временем: в мифе одни события
также пролетают мгновенно, а другие развиваются, как при замедленной
съемке, почти бесконечно.
Все вышесказанное с полным правом можно отнести к повести
Василия Рослякова «Один из нас»,115 где временное развитие повествования
идет неравномерно, то растягиваясь, то ускоряясь, в буквальном смысле, до
мелькания кадров. Данный прием позволяет автору подчеркнуть главные,
эпохальные моменты Великой Отечественной войны, пусть и показанные
глазами рядового бойца, но, тем не менее, дающие возможность раскрыть
глубинный

смысл

происходящего,

его

значимость

и

грандиозность.

Акцентирование и конкретизация, а также растянутость во времени событий,
подчас описанных через обыденные моменты фронтовой жизни, выявляют
трагизм и величие разворачивающейся перед читателем героической эпопеи,
представленной в глобальном масштабе. Через подробное описание, а,
соответственно, через замедление течения времени, через конкретные детали
115 Росляков Василий. Один из нас //Росляков Василий. Повесть. Рассказы. М.: Советская Россия, 1977 - С. 5
100.
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раскрывается вся сложность страшных дней военного лихолетья, дней, когда
в жизни людей причудливо переплелись и будничность и героизм.
Так, «до той минуты» (минуты, когда в жизнь студентов одного из
московских вузов вторглась война) повествование развивается неторопливо и
обстоятельно. Причем описываются не только конкретные события и факты,
но и чувства, состояния героев, описываются очень точно и подробно.
Мирная жизнь протекает спокойно и размеренно. Действие разворачивается
в крайне замедленном темпе. Предельно детализировано в повествовании
обрисовывается путешествие друзей на поезде в Москву, вступительные
экзамены, первые лекции и профессора, ведущие их. Столь же пристально и
кропотливо автор анализирует душевные переживания героев, вскрывает все
сложности и перипетии их межличностных отношений. С одной стороны, в
повести внимательно прослеживается зарождение первого, еще робкого,
чувства влюбленности, его развитие и укрепление. С другой стороны, автор
много внимания уделяет отношению студенчества к событиям, волновавшим
людей той

далекой

предвоенной

поры,

в частности,

к

проблемам

строительства Ферганского канала. Разумеется, мирная жизнь далеко не
безмятежна: в ней есть не только светлые моменты, но и горькие минуты,
когда проблемы, обрушившиеся на юных героев повести Рослякова, кажутся
неразрешимыми. Например, исключение одного из друзей из комсомола за
раскулаченных родителей. Вместе с тем, мирные студенческие будни - это
еще и соприкосновение с художественной сферой: литературный кружок, с
деятельностью которого познакомились главные герои, живет напряженной,
полной творческих исканий, жизнью. И молодые поэты, выступающие на
этих собраниях, еще не знают, что их жизненный путь в скором времени
оборвется буквально на самом взлете их поэтической карьеры (они все не
вернутся с войны).
А пока жизнь кипит. Люди воодушевленно готовятся к встрече Нового
года. И в этой праздничной суете не было воспринято всерьез начало войны с
Финляндией, которая казалась далекой и какой-то ненастоящей. Почти такой
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же легендарной, как война в Испании.

Однако она уже властно и

требовательно вторгается в привычную жизнь московских студентов:
некоторые из них получают извещение о мобилизации. Тем не менее,
остающиеся пока еще не видят, что беда уже пришла на порог их родного
общежития: смерть им кажется совершенно невозможной. И вот здесь
происходит

временной

скачок.

Писатель

через

двадцать

лет

после

описываемых событий отвечает своим юным героям: «К сожалению, это
возможно». Затем «река жизни» вновь останавливается волею автора, и
повествование возвращается назад, в прошлое.
Финская война, так незаметно вошедшая в мирное существование
учащейся молодежи, вскоре открывает счет своим жертвам - один из
студентов погибает на фронте, второй становится инвалидом. И новый
скачок времени. На сей раз в прошлое, когда погибший Зиновий Блюмберг
еще был жив (в воспоминаниях его уцелевшего, но израненного товарища).
Затем опять идет подробное описание мыслей, чувств и поступков их
однокашников, решивших продать единственные на всю комнату шубу и
шапку, чтобы на вырученные деньги помочь раненому другу. События же
последующих дней сливаются в быстро мелькающий калейдоскоп: автор
делает лишь краткое их перечисление. Этот стремительный полет времени
прерывается внезапно.

Время

остановилось

в день

начала Великой

Отечественной войны. Теперь повествование замедляется до предела. Все
происходившее в этот день расписывается чуть ли не по минутам: подробно
рассказывается о том, как начиналось утро, какое оно было свежее, чистое,
как стекали с ветвей деревьев после дождя капли, как вышло из-за туч
со л н ц е.
Казалось бы, начинался самый обычный д е н ь . По радио звучала ария
из «Искателей жемчуга» Ж.Бизе (за мгновение до «той минуты»!). Ария
смолкла, и тяжелый голос диктора объявил о начале войны. Реакция
обитателей студенческого общежития на случившееся дается в таком же
замедленном ритме. Все вокруг словно замерло в оцепенении. И в этой
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мертвенной тишине, девушка, до этого момента привычно и спокойно
совершавшая утренний туалет, почти не отдавая себе отчет, положила
мыльницу и зубную щетку на этажерку так, как если бы в доме был
покойник.
Повествование,

а,

соответственно,

динамика

развития

сюжета,

переходит на уровень символического осмысления происходящего. Так,
особое значение здесь приобретает образ солнца, которое становится своего
рода остинатной фигурой, играющей роль неизменной образной основы,
связывающей два периода (довоенный и военный) в единое целое, и в то же
время подчеркивающей их принципиальное различие, по сути, являющееся
водоразделом двух эпох. С одной стороны, солнце заливает все вокруг своим
ярким теплым светом, как и прежде (до войны). Оно вроде бы все такое же,
каким было вчера, как будто ничего не произошло, однако, оно уже не то:
мир стал другим.
Ритм повествования по-прежнему развивается в замедленном режиме.
Также детально и обстоятельно разворачиваются перед зрителем все
последующие события: подача списков добровольцев, ожидание ответа и
работа на заводе. Столь же подробно и детализировано ведется рассказ о
долгом пути на фронт, о том, как новобранцев везли сначала в Саранск, в
запасную часть, затем в Серпухов, в военное училище и уже потом на
снежное поле под Малоярославцем.
Путь

к

Малоярославцу

прослеживается

особенно

подробно.

Подробность, прозаичность - вот те качества, которые отличают описание
движения вчерашних студентов на фронт. Не менее подробно и не менее
прозаично, даже можно сказать, буднично, изображается первый день
курсантов

на передовой.

Повествование настолько

сосредоточено

на

обыденных проблемах фронтовой жизни, что даже собственно военные
действия воспринимаются как обыденные. Время как бы замерло в своем
развитии. Однако, в самый критический момент, когда главный герой,
потерявший в неравном бою почти всех своих товарищей, выходя из
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окружения,

ползет

к

лесу,

к

назначенному

месту

встречи,

время

поворачивается вспять, возвращаясь в мирное прошлое. Перед глазами
уцелевшего в страшной мясорубке курсанта встает видение женщины с
ревущим младенцем на трехколесном велосипеде, которых он когда-то
встретил в довоенной Москве. И почти сразу, без какого-либо перехода, в
памяти выжившего героя возникает воспоминание о пении его друга Коли в
лагерной палатке. Затем, после рассказа о бое под Малоярославцем, а точнее,
о частном фрагменте этой битвы, происходит скачок в будущее. Перед
читателем встает убеленный сединами и умудренный жизнью герой
Рослякова, который проходит по местам былых сражений, по следам своей
памяти, по следам своей боевой курсантской юности.
Темп движения времени, его замедление или, наоборот, ускорение,
неожиданные остановки и внезапные скачки, возвраты в прошлое, - все это
дает возможность автору более ярко и глубоко раскрыть те стороны жизни
военных дней, которые обычно

остаются «за кадром».

Тем самым

подчеркивается значимость, казалось бы, второстепенных моментов великой
войны, значимость того, что скрыто за фасадом привычно идеализированной
героики, значимость обыденного, его роль в тех знаковых, поворотных
событиях, которые в общей совокупности и привели к долгожданной победе.
Кроме того, данные приемы позволяют выявить подлинный героизм обычно
незаметных, рядовых тружеников всенародной битвы во имя жизни.
В.В.Аксенова обнаруживает сходные приемы построения временной
структуры в рассказе В.Аксенова «На полпути к луне», отмечая, что здесь
«прерывается однонаправленное движение и происходит обратный отсчет
времени». Выявляя значимость рекурсивных ходов, то есть движения в
прошлое и возвращения назад, В.В.Аксенова подчеркивает важную роль
данного приема, который «позволяет значительно расширить «внутренний
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мир

художественного
координаты». 116

произведения»,

его

пространственно-временные

Сказанное В.В.Аксеновой с полным правом можно отнести к повести
В.Рослякова, где также отмечаются неоднократные возвращения в прошлое.
Раздвигая временные рамки повествования, этот прием способствует более
широкому охвату временной панорамы, придавая тем самым развитию
сюжетной линии эпический характер. Прерывание однолинейного движения
времени, отступления и возврат к прошлому усиливают звучание смыслового
содержания, углубляя его образную сторону.
Возможности литературы вполне позволяют использовать такого рода
отступления во временном развитии сюжета вплоть до полного его
прерывания. В изобразительном же искусстве подобный возврат в прошлое
может быть признан таковым лишь условно. Здесь, скорее, не возвращение
назад, а одновременное сосуществование разных временных пластов, как это,
например, можно видеть на иконах. Что же касается такого вида искусства,
как музыка, то сам факт развития музыкального произведения во времени
(пока оно звучит, для слушателя существует) такой возврат в прошлое делает
практически невозможным. Самое большее, что здесь может быть, это
возвращение музыкальной темы. Но, опять же, тема при таком повторении
всегда имеет некоторые отличия: либо в характере гармонического решения,
либо в плане вариативной разработки («вариации»). Характер проведения
музыкальной темы в любом случае будет иметь отличия не только в
особенностях гармонизации каждой вариации, но и в специфике их
ритмического оформления. Таким образом, бесконечность изменений и
обновлений являются условием и способом существования музыкального
произведения.
Как уже говорилось, возврат в прошлое в музыке в принципе
невозможен. Тем более, если речь идет о развитии конкретной мелодии.
116 Аксенова В.В. Романное начало в рассказе В.Аксенова «На полпути к луне» // Проблемы
художественного слова. Гуманитарные исследования. 2010, № 1 (33) - С. 143.
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Поэтому прошлое здесь может пониматься лишь чисто умозрительно. Да и
то, в основном, применительно к программной музыке романтиков, где та
или иная мелодия символизирует

определенные моменты

прошлого.

Примером тому может послужить знаменитая «Фантастическая» симфония
французского композитора Г.Берлиоза.
Симфония, имеющая второе название «Эпизод из жизни артиста»,
является в какой-то мере автобиографичной, так как отражает переживания
самого композитора, порожденные его безответной любовью к актрисе
Гарриет Смитсон. Этим во многом объясняется тот факт, что лейтмотивом
данного произведения стала тема возлюбленной. Причем лейтмотив здесь
можно назвать сквозным, ибо главная тема проходит через все части
симфонии, связывая их воедино.

Данный прием сближает образную

концепцию французского композитора с тематическим решением пятой
симфонии Л.Бетховена, где «тема судьбы» также встречается во всех частях
произведения, вплоть до финала, в котором она предстает как воспоминание,
оттеняющее торжество долгожданной победы. Но, если у Бетховена
лейтмотив звучит как воспоминание лишь в финале, то в симфонии
Г.Берлиоза главная тема -

тема возлюбленной выступает в качестве

воспоминания, своего рода видения из прошлого, буквально с самого начала.
Так, уже в I части этого произведения («Мечтания. Страсти»)
лейтмотив предстает именно как воспоминание. Воспоминание смятенной,
охваченной безумием страсти души. И даже встретив свою возлюбленную на
балу (II часть «Бал»), герой воспринимает ее почти как видение. Видением
для него в данном случае становится сама действительность:

образ

возлюбленной видится ему в ином свете - измененном. В результате, облик
реальной девушки превращается в образ нереальный, совсем не похожий на
тот,

что

живет в

мечтах

влюбленного

героя.

Идеальная,

овеянная

поэтическим восприятием мелодия лейтмотива ритмически изменяется,
подчиняясь вальсовой структуре.
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Светлым, ясным воспоминанием из прошлого вновь возникает мелодия
возлюбленной в III части симфонии («Сцена в полях»), то даря истерзанному
душевными муками герою надежду, то повергая его в отчаяние. Последний
раз тема возлюбленной в качестве воспоминания появляется в IV части
симфонии («Шествие на казнь»), где она воспринимается как отдаленный
отзвук, как прощальная песнь любви. И, наконец, в последней, V части («Сон
в ночь шабаша»), образ возлюбленной предстает в настоящем времени, но
опять же преображенным:

она, сбросив покровы благопристойности,

становится желанной гостьей на дьявольской оргии.
Таким образом, здесь не время возвращается вспять, а периодически
повторяющийся лейтмотив приобретает значение символа воспоминаний о
прошлом, соотнося тем самым минувшее с настоящим. Иначе говоря,
временные изменения, связанные с обращением к прошлому, решаются в
чисто символическом ключе. Главная тема при этом отнюдь не остается
неизменной. Напротив, лейтмотив, символизирующий воспоминания героя,
периодически повторяясь, изменяет свой характер, который постепенно
превращается из благородно-идеального в откровенно вульгарный.
Так, прием неоднократного повторения главной темы становится
важнейшим средством раскрытия музыкального образа, позволяющим
охватить

достаточно

широкий

временной

диапазон:

от

прошлого

(«воспоминания») до настоящего. И все же, как правило, логика развития
музыкального

образа

предполагает

однолинейность.

Параллелизм,

одновременность движения разноплановых тематических линий, который в
какой-то мере может быть сопоставим с параллельным течением разных
временных направлений, можно встретить разве что в средневековых
мотетах. Но последние есть порождение изощренного ума, увлеченного
разрешением сложнейшей задачи, заключающейся в приведении этой
разноголосицы к определенной гармонии, а потому являются исключением.
В однолинейном, непрерывном развитии мелодической линии, то есть,
движении, заключается непреложная суть и самый способ существования
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музыкального произведения. Движение, в свою очередь, лежит в основе
временной структуры любой музыкальной формы. Средствами организации
времени в музыке, прежде всего, выступают метр и ритм. Метр выполняет в
музыкальной

композиции

конструктивную

чередование сильных и слабых долей.

роль

-

упорядочивает

Образуя своего рода костяк

музыкального произведения, метр придает движению музыкальной мысли
более строгий, размеренный характер. Если метр организует элементы
музыкальной

композиции

представляющий

собой

в

определенную

сочетание

разных

систему,

то

длительностей,

ритм,
делает

музыкальное произведение неповторимым и узнаваемым. Метр монотонно и
бесстрастно отсчитывает доли в такте. Ритм же имеет гораздо более сложный
рисунок, который отражает специфические особенности развития той или
иной мелодии. Подчеркивая стремление последней к кульминационной точке
с помощью акцентов и пауз, и, нарушая тем самым однообразие метра, ритм
позволяет ярче, рельефнее оттенить выразительные качества музыкальной
фразы.
Известный немецкий пианист Ганс фон Бюлов однажды, говоря о
важности точного

соблюдения ритмической

структуры

музыкального

произведения, заметил: «В начале был ритм». Эти слова, в сущности,
раскрывают

основополагающую

роль

ритма

в

организации

формы

музыкального произведения. Насколько велика эта роль, убедительно
доказывает следующий факт: любая мелодия, даже если это будет мелодия,
хорошо известной песни, изменится до неузнаваемости, если исполнить ее
без

соблюдения

заданного

композитором

ритмического

рисунка.

И,

наоборот, достаточно прохлопать ритм этой песни, не воспроизводя ее
мелодию, как любой, даже мало-мальски знакомый с данным произведением,
слушатель тут же узнает его. Таким образом, если мелодия - душа музыки,
то ритм - это ее скелет, основа, тот стержень, на котором держится вся
структура музыкального произведения.

Ритмический рисунок как бы

«цементирует» музыкальное произведение, не давая ему «рассыпаться» на
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отдельные элементы. Метр, используя чередование в такте сильных и слабых
долей, достаточно жестко организует структуру нотного текста. Ритм задает
характер движения мелодии.
Столь же значимым элементом, влияющим на временную структуру
музыкального произведения, является темп, то есть, скорость движения
музыки. Именно темп определяет время звучания той или иной музыкальной
композиции. Темп, как правило, задается композитором. Однако, темп,
наверное, как никакой другой элемент музыкального произведения, зависит
от

индивидуальной

интерпретации

исполнителем

(дирижером).

В

интерпретации отражается своеобразие исполнительского прочтения нотного
текста. Иначе говоря, понимание музыкального образа исполнителем имеет
субъективный характер. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и
технические возможности музыканта: определенные трудности в этой сфере
могут

оказаться

непреодолимым

препятствием

для

недостаточно

подготовленного исполнителя в воспроизведении художественного образа,
созданного композитором, что, опять же, не может не сказаться на характере
трактовки. Разумеется, каждый музыкант в своей работе над произведением
стремится приблизиться к художественному образу, воплощенному в
авторском тексте. И, тем не менее, даже при максимальном соответствии
созданного

исполнителем

художественного

образа

первоисточнику,

абсолютной идентичности не получится: у каждого исполнителя образ будет
свой. Более того, становление художественного образа в этом случае
происходит непрерывно: даже, когда, казалось бы, уже окончательно найден
искомый эталон, обнаруживается еще какой-либо нюанс, позволяющий
углубить смысловое содержание, усилить его выразительность. А, значит,
опять создается новый художественный образ (все эти изменения, конечно
же, происходят в рамках идеи, заложенной композитором). Так, например,
малейшее темповое отклонение в трактовке исполняемого произведения
способно принципиально изменить характер музыкального образа.
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Рассмотрим это на примере заключительного хора «Ruht wohl, ihr
heiligen Gebeine» (№ 67) из «Страстей по Иоанну» И.С.Баха. В авторском
тексте данной партитуры темповые обозначения полностью отсутствуют, что
дает известную свободу в ее интерпретации. Однако, метрическая структура,
основанная на трехдольном размере (3/4), придает общему движению
мелодии достаточно спокойный, уравновешенный характер. То же можно
сказать и в отношении звуковедения, которое отличается плавностью
мелодического развития: в основном используется прием legato, что
сообщает движению чувство умиротворения.
Основной ритмический мотив оркестрового вступления, начинаясь со
слабой доли (с затакта), завершается на сильной доле, благодаря чему
мелодия обретает устойчивость и завершенность. Неторопливое нисходящее
движение

звуков,

построенное

по

основным

ступеням

обращений

тонического трезвучия и доминантового септаккорда, буквально с первых же
тактов своими убаюкивающими интонациями настраивают на просветленно
лирический лад. В то же время, спокойное развитие мелодии нарушает
кульминационный акцент

основной музыкальной фразы

оркестрового

вступления, который падает на слабую долю (10 такт), внося чувство
напряжения и драматизма.
Мелодический рисунок, по большей части, образован восьмыми
длительностями. Четвертные и половинные доли отмечают завершение
мотива,

способствуя

замедлению

движения,

остановке

в

развитии

музыкальной мысли. Являясь опорными, эти звуки, как правило, падают на
сильную долю такта. В целом, движение мелодии имеет неторопливый,
размеренный

характер

и

лишь

иногда

оживляется

применением

шестнадцатых длительностей и пунктирного ритма. Строгий, размеренный
«шаг» четвертных и половинных длительностей в нижних голосах и, прежде
всего,

в

басу,

подчеркивает

неторопливость,

плавность

развития

мелодической линии в верхнем. Волнообразное движение мелодического
рисунка,

сохраняющееся

до

последнего

такта,

заключает

в

себе
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одновременно и стремление к покою, и взволнованность, и драматическое
напряжение.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что, хотя
в данном случае темповых обозначений нет, общий характер этого
произведения все же предполагает исполнение его в умеренном движении.
Однако, как уже говорилось, отсутствие точного указания темпа дает
известную свободу интерпретации. И здесь достаточно незначительного
темпового

отклонения,

чтобы

характер

трактовки

принципиально

изменился. Такова, например, интерпретация немецкого дирижера Петера
Шрайера (запись 1989 года). Минимальный сдвиг в темпе, дающий легкое
ускорение,

вызывает

чувство

взволнованности

и

драматического

напряжения. В то же время, скорость движения ритмического мотива,
приближающаяся к allegro, создает ощущение некоторой суеты, что снижает
монументальность образа. Совершенно иное прочтение темпо-ритмической
структуры этого произведения предлагает Карл Рихтер (запись 1964 года),
который,

наоборот,

использует прием замедления темпа.

Небольшое

снижение скорости движения музыки, внося оттенок умиротворения и
просветленной грусти, вместе с тем позволяет ярче оттенить эпический
размах и величие разворачивающейся перед слушателем трагедии.
Не менее ярким примером зависимости художественного образа в
музыке от особенностей темповой интерпретации является увертюра к опере
«Дидона и Эней» Г.Пёрселла. В отличие от вышерассмотренного баховского
хора, темп и основные изменения последнего четко обозначены, что
достаточно точно определяет скорость движения музыки. Четырехдольный
размер,

внося

известную

строгость

в

ритмическую

организацию

мелодического рисунка, в то же время наделяет его изложение сдержанной
внутренней энергией. Ритмический мотив 1 части увертюры, написанной в
медленном темпе (lento), начинается и заканчивается на сильной доле такта,
что придает ему целостность и завершенность.
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Важное значение в раскрытии музыкального образа здесь имеет
звуковедение, которое, в основном, выражено приемом sempre legato:
связность, плавность развития мелодической линии усиливает общий
лирико-драматический

строй

всего

произведения

в

целом.

Мелодия

образована четвертными и восьмыми длительностями, организованными в
пунктирный ритм, который, контрастируя с более спокойным движением
нижних голосов, острее оттеняет общий драматический строй увертюры.
Вторая часть, начинающаяся со слабой второй доли (13 такт), имеет
принципиально иной характер. Темп здесь резко сдвигается к умеренно
быстрому (allegro moderato). Меняется и принцип звуковедения: вторая часть
целиком построена на основе приема staccato. Ритмико-мелодический
рисунок выстраивается ровными восьмыми долями, идущими скачкообразно
(в основном, на кварту). Динамика отрывистых, стремительно летящих
восьмых,

изредка

перебиваемых

шестнадцатыми,

заключает

в

себе

внутреннее напряжение и драматизм музыкального образа. Таким образом,
резкое противопоставление двух частей усиливает остроту драматической
коллизии.
Итак, в данном случае указания темпа обозначены предельно точно.
Вместе с тем, однако же, этот факт отнюдь не исключает темповых
отклонений в исполнительской интерпретации. Например, в трактовке
увертюры

Г.Пёрселла

современного

греко-российского

дирижера

Т.Курентзиса можно обнаружить ярко выраженную тенденцию к заметному
ускорению темпа (запись 2008 года). Речь здесь идет, прежде всего, об
отклонении темпа в сторону большей, по сравнению с предусмотренной
автором, скорости исполнения во второй части увертюры, близкой к allegro
assai. Глубоко личностный, лирико-драматический характер первой части
подчеркивается безудержным потоком упругих отрывистых звуков и
повышенной экспрессией трактовки второго раздела увертюры. Неукротимое
лавинообразное движение, стремительный звуковой каскад усиливает и
более рельефно оттеняет конфликтную напряженность всего произведения в
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целом. Принципиально иная картина предстает перед слушателем в версии
оперы Г.Пёрселла, исполненной под руководством В.Нестерова (запись 1977
года).

Последний,

использовать

в

более

противоположность
сдержанный

темп,

Т.Курентзису,
благодаря

предпочитает

чему

трагизм,

определяющий смысловое содержание увертюры, обретает возвышенно
просветленный характер.
Таким образом, минимальное отклонение от заданного композитором
темпа, как в ту, так и в другую сторону, может, сместив смысловые акценты,
придать произведению принципиально иное звучание. Разумеется, это
отнюдь не означает, что чья-то трактовка лучше, а чья-то хуже: разное
понимание

исполнителями

(дирижерами)

образа,

созданного

автором

сочинения, отражает разные грани смыслового (образного) содержания
музыкального произведения.
Как известно, становление художественного образа продолжается и
после того, как автор полностью завершил над ним работу: попадая в иную
художественно-культурную

среду,

произведение

искусства

как

бы

видоизменяется внутренне, так как каждое новое поколение привносит в его
трактовку свой культурный и общественно-исторический опыт. Смена
восприятия с необходимостью налагает отпечаток на смысловое содержание
любого художественного произведения, сохраняющего при этом свою форму
неизменной.

Данный

факт

имеет

отношение

не

только

к

сфере

изобразительного искусства, но и к области музыкальной интерпретации. Об
этом, в частности,
примеры.

Так,

красноречиво свидетельствуют рассмотренные выше

образная

трактовка

дирижеров

младшего

поколения

(П.Шрайер, Т.Курентзис) явно предполагает заметное ускорение темпа
исполняемых произведений, по сравнению с интерпретацией их старшими
коллегами.

Поэтому,

как справедливо считает А.А.Михайлова,
произведения можно назвать личным итогом восприятия. 117

образ

117 Михайлова А.А. Художественный образ как динамическая целостность // В сб.: Критерии и суждения в
искусствознании. М.: Советский художник, 1986 С. 85.
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Значение темпо-ритмической организации возрастает в современной
музыке. Особенно ярко это проявляется в музыке электронной, где темпоритм, по сути, становится основным конструктивным элементом. Более того,
можно смело сказать, что ритм является первоосновой всей современной
музыки. Он не просто задает темп композиционному развитию, ритмическая
организация здесь, в сущности, есть воплощение самой временной структуры
музыкального произведения. Такова, например, Arcade (Dimitry Vegas, Like
Mike, W&W), в которой ритм в буквальном смысле можно назвать своего
рода объединяющим стержнем, связывающим все части композиции в
единое неразделимое целое. Ритмическая

ткань этого произведения

неоднородна. Медленное, как бы растянутое во времени, поступенно
нисходящее движение начальных звуков
целыми

длительностями,

сменяется

вступления,

поступенным

же

представленных
неторопливым

движением половинных. Таким образом, в начальных тактах господствует
выровненный ритм, представляющий собой строгие метрические ряды
одинаковых длительностей. Последние сменяются короткими долями, что
придает композиции ритмическое

оживление.

Дальнейшее

дробление

длительностей (четверти, восьмые) неизбежно влечет за собой ускорение
темпа. В композиции преобладает моторика равных долей, последовательно
разворачивающихся от целых до восьмых. Такое движение - от длинных
долей к коротким - вносит в композиционное развитие чувство напряжения,
которое усиливается благодаря перебивкам строгой ритмики восьмых
длительностей

каскадами

шестнадцатых.

Так,

ритмическая

структура

музыкальной ткани становится фактором выражения времени в музыке.
О том, что ритм может вызывать сильнейшие эмоции, человечество
знало еще в первобытную эпоху. Основанный на принципе повторяемости,
ритм стал для человека тех незапамятных времен олицетворением явлений
окружающего мира, таких как смена времен года или смена дня и ночи. Как
полагает большинство исследователей, для первобытного человека, ритм это не просто основа музыки, он и есть сама музыка. Существуя в системе
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синкретического мышления, музыка входит составной частью практически
во все сферы человеческой деятельности. Ритм, таким образом, оказался
важным организующим фактором человеческой жизни и в символическом
плане (ритмы музыки соотносились с ритмами природного мира, с ритмами
мироздания), и в сугубо практическом (музыкальные ритмы помогали
выполнять повседневную, утомительно однообразную работу). Кроме того,
ритм становится неотъемлемой частью магического ритуала. Он позволяет
внушить массам людей соответствующий тому или иному конкретному
моменту ритуального действия настрой. Это впоследствии унаследует
христианская церковная музыка, имеющая целью настроить прихожан на
молитвенный лад.
Но, как известно, ритмический строй может вызывать не только
молитвенное настроение, он может вдохновить человека на героические
поступки, а также привести его в состояние возбуждения и эйфории. Вот этуто внушающую силу музыкальных ритмов и приняла на вооружение
современная музыка, в частности, электронная, ритмы которой оказались
способными

подчинять

себе

многотысячную

аудиторию

слушателей.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что ритмы, идущие из глубины
веков, вдохновляют современных авторов своей простотой и всепокоряющей
силой воздействия. Так, под их обаянием оказался Себастьян Ингроссо, автор
композиции «Reload». Об этом красноречиво свидетельствует вступительная
часть последней. Служащий фоном основному мотиву ритмический рисунок
имеет явно выраженную отсылку к ритмическим первоосновам первобытной
эпохи, являясь своего рода их имитацией. Тот же ритмический мотив
проходит и в заключительной части композиции, придавая ей законченный
характер. Этим, однако же, роль данной ритмико-динамической структуры не
исчерпывается: моторика ее движения задает пульс всему произведению в
целом. От нее также отталкивается и основной мотив композиции, который
ритмически группируется по сходной схеме: две восьмые длительности,
четверть, четыре восьмые, четверть. Все это свидетельствует о том, что
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ритмические импульсы, определяя темповые параметры музыкального
произведения, тем самым оказывают решающее воздействие на его
временную структуру, что особенно характерно для музыки современной (в
том числе электронной).
Причем, в последнем случае, на временную структуру музыкальной
композиции оказывают влияние не только собственно выразительные
средства музыки, но и свето-цветовые эффекты. Впрочем, идея светомузыки
возникла

еще

на

рубеже

XIX-XX

веков

в

творческих

замыслах

А.Н.Скрябина. Стремясь воплотить в музыке «высшую грандиозность» и
«высшую

утонченность»,

композитор

мечтает

о

создании

некоего

универсального произведения, объединяющего в единое целое все виды
искусства, исполнение которого должно было привести к концу старого
материального мира и к рождению мира нового, духовного. Отголоски
нереализованного проекта этой грандиозной «Мистерии» можно обнаружить
в симфонической поэме «Прометей»: в ее партитуру грезящий о некоей
неслыханной

до

этого

«световой

симфонии»

композитор

включил

совершенно необычную партию для пока еще не изобретенного светового
инструмента, обозначив ее итальянским словом «luce» («свет»). По мысли
А.Н.Скрябина, этот инструмент будущего должен был во время исполнения
«Прометея» посылать в зрительный зал разноцветные лучи, соотнося их с
тем или иным гармоническим строем.
В наши дни идеи А.Н.Скрябина о светомузыке воплотились в жизнь.
Ярче всего это выразилось в таком явлении современной музыкальной
культуры, как электронная музыка. В настоящее время практически ни один
фестиваль электронной музыки (Tomorrowland, Ultra Music Festival, Alfa
Future People), ни специальные шоу-программы не обходятся без световых
эффектов.

Причем

световое

оформление

используется

отнюдь

не

произвольно: оно, как и мечтал в свое время А.Н.Скрябин, строго
подчиняется логике развития музыкальных композиций. Более того, каждое
движение светового луча в точности соответствует ритмическому рисунку
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исполняемого произведения. К числу наиболее показательных в этом
отношении

примеров

можно

отнести

грандиозные

шоу,

которые

представляет нидерландский композитор, музыкальный продюсер и диджей
Armin van Buuren, в частности шоу «Armin Only Embrace».
Рассмотрим это на примере исполнения первого номера в данном шоу
- композиции «Embrace», давшей название всей программе. Представление
открывает

сугубо лиричное,

мелодически-выразительное

сопровождающееся

спокойным

рассеянным

сконцентрированных

исключительно

на

светом

фигуре

соло

трубы,

прожекторов,

трубача.

Некоторое

оживление вносит вступление барабанщика, сочетающееся со световой
пульсацией. При этом последняя полностью подчинена темпу движения
ритмического рисунка барабанных ударов: с ускорением темпа исполнения
ускоряется и световая пульсация, превращаясь почти в непрерывное
мерцание сияющих импульсов. Движение постепенно нарастает и в конце
вступления

выливается

в

яркий

световой

акцент,

одновременно

знаменующий собой начало основной части произведения.
Важнейшим выразительным средством здесь является прием темповых
отклонений (rubato). Так, неторопливый ритм вступления (соло трубы) в
процессе развития основного мотива еще более замедляется и в конечном
итоге

заканчивается

цезурой.

Краткий

призывный

возглас

трубы,

вступающий сразу после паузы, служит своеобразным прологом к основной
(второй) части композиции и подчеркивается ослепительной вспышкой
света.

Темпо-ритмическая

контрастирует

со

организация

вступлением:

основного

неторопливое

раздела

развитие

резко
мелодии

романтического склада сменяется предельно напряженным и стремительно
полетным. С ускорением темпа ускоряется и световая пульсация, которая
усиливается применением эффекта дымовой завесы, а также неуловимо
быстрым бегом огоньков на экране. Постепенно ускоряющееся движение
лучей прожекторов превращается в сплошное мелькание. Напряжение
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нарастает. Кульминационный момент подчеркивается ярким световым
акцентом, поддержанным пиротехническими эффектами.
Композиционная структура принципиально контрастна. Так, вслед за
неудержимым возрастанием напряжения наступает внезапное успокоение, а
эмоциональный спад, в свою очередь, завершается бурным всплеском чувств.
В этом же ключе выстраивается и световое сопровождение. Ритму основного
мотива

вторят движения прожекторов, органично вписываясь в общее

темповое

развитие

композиции.

Сходным

образом

решается

и

заключительная часть последней: спад накала эмоций, замедление темпа, за
которым следует новая волна постепенно нарастающего напряжения,
завершающаяся построенной на ударных ритмах кодой. И снова бег и
пульсация световых эффектов соответствует темпо-ритму музыки. Это же
можно отметить и в отношении таких спецэффектов, как пиротехника или
«дождь из лент», которые также строго подчиняются характеру движения
музыкальных ритмов.
Таким образом, световые, а также пиротехнические и дымовые
эффекты становятся органической составляющей композиционного строя
музыкального произведения.

Следуя движению ритмического рисунка

композиции, они ярче оттеняют темповые характеристики исполняемой
музыки и, делая их зримыми, усиливают впечатление ускорения или,
напротив, замедления темпа. Так, мелодические линии лирического плана
сопровождаются спокойным, неторопливым движением световых эффектов,
динамичные - более активными вспышками света. И чем быстрее темп, тем
быстрее движутся световые сполохи лучей прожекторов. При этом, самые
сильные акценты, как световые, так и пиротехнические, приходятся на
кульминационные точки

композиционного развития. Резкие темповые

контрасты являются здесь важнейшим средством раскрытия образа: после
неторопливо

разворачивающейся

лирической

мелодии

внезапно

обрушивающийся на слушателя стремительный поток звуков создает
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ощущение ускорения темпа, что еще более подчеркивает общее напряжение
и энергетическую мощь всего произведения.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что темпо
ритмическая организация является важнейшей цементирующей основой всей
композиции

в

целом.

Более

того,

она

охватывает

весь

комплекс

выразительных средств, участвующих в создании данного танцевально
музыкального

представления,

заряжая

последнее

мощнейшими

энергетическими импульсами, насквозь пронизанными витальной силой. Все
элементы шоу строго подчиняются особенностям развития ритмического
мотива. В том числе и диджейские жесты, характер движений которых во
многом определяется именно темпо-ритмической спецификой указанного
произведения.

Последние,

будучи

в первую

очередь

адресованными

зрителям, в то же время связывают воедино все структурные составляющие
этого действа, охватывая не только музыку и танец, но и световые и
пиротехнические эффекты, становясь своеобразным аналогом дирижерских
жестов.
Временная структура произведения, таким образом, это не просто
способ его существования, это, прежде всего, фактор смыслообразования.
Так, например, выразительные

средства музыки -

ритм и темп -

способствуют созданию временных границ, в которых протекает бытование
музыкальной

композиции,

художественного

образа.

что,

безусловно,

Скоростные

влияет

параметры

на

сложение

развития

мелодико

ритмического мотива (темп) способны существенно изменить характер
образного строя, внося в его трактовку дополнительные смысловые оттенки.
Вместе с тем нельзя не отметить значение специфических особенностей того
или иного вида искусства, которые определяя временную организацию
художественного творения, позволяют глубже раскрыть образную идею
последнего. В частности, необычайно богатыми возможностями обладает
литература, допускающая не только замедление временного развития
повествования или, наоборот, его ускорения, но и возвращение в прошлое.
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Музыка в этом плане гораздо более ограничена. Подобный произвол в
развитии сюжетного времени здесь скорее является исключением. Да и
обозначить его как возврат в прошлое можно лишь условно, так как в данном
случае не время течет вспять, а память воскрешает в своих воспоминаниях
образы минувшего, как это, например, имеет место в симфонии Г.Берлиоза,
лейтмотив которой воспринимается отзвуком былых мечтаний героя. Иными
словами, речь идет о символическом понимании развития сюжетного
времени. Но в целом, временное развертывание основного мотива в музыке
все же протекает однолинейно. Не менее значимой представляется также
зависимость темпо-ритмической организации музыкального произведения от
характера его трактовки: малейшее изменение темпа с неизбежностью влечет
за собой изменение художественного образа.
Все это убедительно доказывает принципиально важную роль в
раскрытии образного смысла произведений музыки и литературы таких
средств художественной выразительности, как темп и ритм, являющихся
главными выразителями временной компоненты эстетической реальности. А
потому время с полным правом можно назвать ключевым элементом
последней.

3.2.

Взаимозависимость пространственно-временных связей в
художественном произведении.

Время есть один из важнейших факторов организации структуры
эстетической реальности. Сильнее всего его воздействие сказывается в
музыке, где ритм и темп не просто создают временные рамки, в которых
существует

произведение,

но

и

определяют

смысловое

решение

музыкального образа. В еще большей степени данное качество проявляется в
литературе,

которая

достаточно

свободно

оперирует

временными

параметрами, допуская не только замедление или ускорение течения времени
повествования, но и перенесение описываемых событий в прошлое или
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будущее.

Временная

произведения,

составляющая,

позволяет

более

обогащая

смысловое

содержание

полно

выразить

специфику

пространственного решения последнего, углубляя тем самым его идейную
концепцию. Это, в свою очередь, свидетельствует о теснейшей взаимосвязи
пространственно-временных параметров художественного произведения,
которую

с полным правом можно назвать

условием и способом

существования эстетической реальности.
Осмысление проблемы взаимодействия пространства и времени, как в
научной сфере, так и в художественной практике, далеко не всегда было
однозначным. Каждая эпоха, каждый исторический период, в соответствии с
конкретными

эстетико-идеологическими установками,

предлагает

свой

формат решения пространственно-временных отношений в художественном
произведении. Иначе говоря, понимание данного вопроса человечеством
изначально имело субъективный характер. Так, люди, жившие в системе
мифологических представлений и не выделявшие себя из мира природы,
ощущали свою сопричастность единому пространству-времени, другими
словами, хронотопу. Это мифологическое пространство-время напрямую
зависит от специфического образа жизни той или иной этнической группы
(племени) и актуально исключительно в рамках именно данной культурно
исторической общности. Разумеется, никакое, даже самое ярко выраженное,
обособленное культурно-этническое образование, отнюдь не исключает
определенного сходства в тематической направленности мифологических
сказаний, как это, например, можно отметить в отношении легенд об
умирающем и воскресающем божестве, встречающихся практически у всех
народов. И все же, представления о пространственно-временных координатах
у людей, пребывающих в системе мифологического мышления, имеют
сугубо субъективный характер, обусловленный жизненными реалиями
конкретной общины.
Значимость

идеологических

пространственно-временной

структуры

ориентаций
мира,

а,

в

осмыслении

соответственно,

и

в
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понимании

художественного

пространства-времени,

сохраняется

и

в

последующие исторические периоды. Будь то Средневековье или Новое
время, господствующая в обществе доктрина неизменно вносит свои
коррективы

в

пространственно-временную

концепцию

эстетической

реальности. Однако, если на ранних этапах человеческой истории (включая и
средневековый) представления о мире и, соответственно, о пространственно
временной

организации,

были

достаточно

целостными

и

непротиворечивыми, то в Новую и особенно в Новейшую эпоху они
приобретают более сложный и неоднозначный характер. Необычайно бурное
развитие науки и, как следствие, разрушение прежде неоспоримого
авторитета общепризнанных догм, обусловили возникновение огромного
количества самых разнообразных, подчас диаметрально противоположных,
научных и художественных концепций.
В отличие от предыдущей эпохи, XVII столетие являет собой
достаточно пестрый конгломерат взаимодействующих и одновременно
контрастирующих друг с другом художественных направлений и школ.
Данный факт во многом объясняется тем, что мировоззренческая позиция
людей этого действительно непростого и, можно даже сказать, переломного
периода человеческой истории, приобретает более сложные и в то же время,
более законченные, формы. Научные открытия, совершенные на излете
предыдущей эпохи Коперником и Галилеем, окончательно доказавшие, что
Земля отнюдь не является центром Вселенной, как считалось прежде,
кардинально изменили представления ученых об устройстве последней,
побудив их активизировать поиски новой модели мира.
Принципиально важным следствием этих изменений стал повышенный
интерес со стороны ученых к проблеме пространства и времени. Согласно
утвердившейся на тот момент в естествознании субстанциальной точке
зрения (которой, в частности, придерживался Ньютон) и являвшейся
безусловной доминантой в этом вопросе практически вплоть до Эйнштейна,
пространство и время есть две самостоятельные формы бытия, независимые
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от материи. Признание их независимости от последней, однако же, отнюдь не
означало признания их непостижимости для человека. Напротив,
безграничные

возможности

утвердившаяся

в

эпоху

человеческого

Просвещения,

разума,

породила

вера в

окончательно

убежденность

в

познаваемости окружающей действительности, а, соответственно, и в
познаваемости пространства и времени.
Разумеется, познание такого рода во многом субъективно, так как
основано, прежде всего, на особенностях мыслительных способностей
человека. Об

этом, в частности, говорится в рассуждениях И.Канта,

указывающего на созерцание, как на основной способ познания.118 Вместе с
тем, однако, И.Кант отстаивает в качестве обязательного условия подчинение
мыслительной деятельности действию априорных законов.119 Считая, что с
помощью

«чувственности»

никакие

свойства

вещей

познать

вообще

невозможно, философ трактует пространственно-временные отношения,
исходя из общих принципов научного мышления. И все же, несмотря на то,
что в своем подходе к решению проблемы пространства-времени И.Кант
опирается на строгие закономерности научного мышления, он отнюдь не
исключает наличия субъективного фактора в самом процессе эмпирического
созерцания.

Иначе

говоря,

познание

пространственно-временного

континуума изначально имеет необъективный характер. Действительно, при
всех общих закономерностях устройства человеческого сенсорного аппарата,
никакой универсальности, одинаковости созерцания все же не будет. Не
будет

хотя

бы

индивидуальными,

уже

в

силу

только

ему

того,

что

одному,

каждый

человек

присущими

обладает

особенностями

восприятия. Любые отклонения, как чисто биологического характера,
заложенные видовой программой, так и мировоззренческие, обусловленные
культурно-исторической

традицией,

исключают

саму

возможность

получения абсолютной идентичности результатов наблюдаемых явлений.
118 Кант И. Критика чистого разума. М.: Эксмо, 2009. С. 63.
119 См.: Кант И. Критика чистого разума. М.: Эксмо, 2009. С. 64.
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Все

это

свидетельствует

о

безусловной

субъективности

понимания

содержания события пространства-времени.
Как уже говорилось, субстанционный подход к решению проблемы
пространства-времени

удерживал

доминирующую

позицию

в

естественнонаучной сфере вплоть до XIX века, когда в связи с новыми
научными открытиями в области физики утвердилась реляционная точка
зрения, являющаяся своего рода отношением к характеристике предметов
или процессов. Выразителем этой теории, согласно которой пространство и
время представляют собой объективно существующие формы бытия,
абсолютно не зависящие от нашей воли, стал А.Эйнштейн. Находясь у
истоков современной физики, последний выдвигает одну из ключевых для
этой науки идей, - идею о взаимозависимости пространства и времени,
которая легла в основу всех дальнейших изысканий в данной области
научного знания. Так, в частности, теория относительности позволила
выявить и раскрыть принципиальную значимость специфики движения
материи для организации пространственно-временной структуры. Стало
очевидно, что именно физическая природа пространства и времени, те
реальные процессы, которые происходят в их пределах, и обусловливают
внутренние взаимосвязи данных форм бытия материальных систем.
Вместе с тем, нельзя не отметить и тот факт, что восприятие, а
соответственно и понимание указанных взаимосвязей в определенной мере
имеет перцептуальный характер. И это касается не только, и даже не столько,
обыденного восприятия, когда течение времени оценивается совершенно
непосредственно («тянется», «бежит»). Психологический фактор в той или
иной мере сказывается и на результатах собственно научных исследований.
Даже наблюдая одно и то же явление и имея абсолютно одинаковый
инструментарий,

ученые,

однако

же,

могут

по-разному

оценивать

наблюдаемое событие. Одни, в силу готовности увидеть ожидаемое, в
полученных результатах находят доказательства своих идей, другие же,
настроенные скептически, могут не заметить и очевидных фактов, так как не
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готовы их принять. Ярким тому доказательством является сфера медицины,
особенно область ультразвуковых исследований. Знания, практический опыт,
конкретная специализация узи-диагноста здесь в очень большой мере
сказываются на расшифровке полученных результатов. В итоге, даже при
условии использования

одного

и того же

оборудования,

у разных

специалистов диагностическая интерпретация данных обследования может
иметь заметные различия. А между тем, последняя крайне важна, так как она
влияет на клиническую постановку диагноза, что не может не отразиться на
определении стратегии лечения.
Перцептуальный момент в какой-то мере присутствует и в восприятии
такого

важного

структуре,

как

специфические

связующего
движение
свойства

элемента

в

(изменение)

материи

во

пространственно-временной
материи.

многом

Да,

разумеется,

определяют

характер

пространства и времени. И, тем не менее, индивидуальные особенности
наблюдателя и конкретные условия восприятия вносят в результаты
исследования известные коррективы. В первую очередь данный факт можно
отнести к области исследований, связанных с изучением волновой природы
материи.
Как известно, согласно квантовой механике,

все элементы материи,

вплоть до мельчайших частиц, в основе своей имеют волновое движение.
Движение вообще есть условие и способ существования времени. Вместе с
тем,

движение

является

фактором,

объединяющим

последнее

с

пространством, в котором развиваются все происходящие в мире изменения,
в том числе и временные. Это, прежде всего, касается движения световых и
звуковых волн. Как те, так и другие распространяются в пространстве и во
времени. Разница заключается лишь в том, что световые потоки способны
перемещаться даже в абсолютно пустом пространстве (вакууме), а для
движения

звуковых

волн

необходимо

наличие

оказывающей

им

сопротивление более или менее плотной среды. В вакууме звуков нет, там
царит безмолвие. Данный факт однозначно свидетельствует о том, что
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скорость

звуковой

волны,

вынужденной

преодолевать

сопротивление

пространственной среды, будет заметно ниже, в отличие от скорости
движения светового потока, практически не встречающего на своем пути
никаких препятствий. Отсюда следует, что время прохождения звуковых и
световых

волн

различным

будет

будет

и

неодинаковым.
образованный

Соответственно,
ими

принципиально

пространственно-временной

континуум. Причем, отличие заключается не только, и даже не столько в
длительности развертывания этих процессов, но, прежде всего, в их темпо
ритмической организации. Так, темпо-ритм световых волн, несомненно,
имеет более ярко выраженную амплитуду и частоту электромагнитных
колебаний, нежели интенсивность колебаний звуковых.
Время - понятие условное. О его существовании, в сущности, нельзя
сказать однозначно ни «да», ни «нет». Смысл этого термина порожден
человеческим разумом для определения изменений, происходящих как в
окружающей человека действительности в целом, так и в жизни самого
человеческого общества в частности. Критериями здесь выступают, прежде
всего,

представления того или иного субъекта, основанные на его

индивидуальном опыте и уровне знаний. Иначе говоря, понимание времени
человеком изначально было субъективным. Смысл данного понятия, таким
образом, имеет относительный характер.
Относительность оценок, в первую очередь, касается специфики
движения и скорости света. Но в еще большей степени она сказывается в
восприятии звуковых волн. В последнем случае, в качестве главного
инструмента оценки выступает человеческое ухо. Особенности слуха,
реальные физические возможности и способности человека являются
фактором восприятия, а, соответственно, и анализа звуковых характеристик.
И, если в акустике, где для исследования физических свойств звука
используется достаточно богатый инструментарий, включающий в себя, как
собственно измерительную аппаратуру, так и математические методы
исчисления, что позволяет более или менее точно измерить длину волны или
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интенсивность и скорость звука, то в отношении музыки ситуация будет
принципиально иной. Здесь безраздельно доминирует субъективное начало.
Объясняется это, прежде всего, тем, что главным критерием оценок качества
звука

в

музыке

является

человеческое

ухо.

Его

чувствительность,

способность различать звуковысотные соотношения определяют умение
человека воспринимать и оценивать звуковые волны. Такая установка
утверждается в музыке со времен итальянского Ars nova, теоретики которого
опирались в своих рассуждениях именно «на чувственное восприятие, на
( \т
проверку практикой~ («Ухо
- лучший~ судья в музыке»).\ 120
Не менее ярко относительность оценок качества звука проявляется в
области настройки музыкальных инструментов. Даже самый опытный
настройщик, обладающий идеальным слухом (а это первое условие в данной
профессии), не сможет строго идентично настроить и двух
инструментов.

«Погрешности»

здесь

будут

неизбежны,

одинаковых
как

в

силу

объективных причин, связанных со специфическими возможностями самих
инструментов, так и субъективных (психофизиологического состояния
мастера, особенностей его слуховой памяти). И речь в этом случае идет не
только о темперации, представляющей собой небольшое сужение или
расширение интервалов, имеющее целью повышение выразительности
музыкального строя. Относительность обязательно будет сказываться даже в
случае акустически точной настройки: музыкальный строй каждый раз
выстраивается заново. Впрочем, такие отклонения слишком незначительны и
заметны только

специалистам.

Тем не менее,

все это,

безусловно,

свидетельствует о субъективности рецепции и неодинаковости слуховых
впечатлений для воспринимающих.
Как таковой, любой звук (не обязательно только музыкальный) есть
явление физическое. И как всякое физическое явление, он существует и
распространяется в пространстве и времени. Само по себе бытование звука
120

v

v

Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. В 2 кн. Кн. 1: От античности к XVIII веку.
М.: Музыка, 1986. С.81.
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протекает независимо от воли и желания воспринимающего его реципиента.
Просто он есть, и все. В данном случае, звук непосредственно зависит от
источника его распространения, а также от породивших его причин. Иначе
говоря, от особенностей колебательных движений последнего.
Однако, если как физическое явление, существование звуковых волн
протекает независимо от воли и представлений человека, то восприятие и,
тем

более,

оценка

перцептуальный

качества

характер.

звуковых

Отражение

параметров,
физических

носят

сугубо

свойств

звука,

пропущенное через призму мыслительной деятельности индивидуума,
приобретает субъективную трактовку, подчас весьма далекую от реальной
ситуации. Наши личные впечатления, ощущения, наш опыт, способности,
природные слуховые данные, наконец, оказывают серьезное влияние на наше
восприятие звука. Таким образом, оценка качества звука, полученная через
посредство

мыслительной

деятельности

человека,

опосредованная

собственно музыкальными данными последнего и уровнем его подготовки,
имеет сугубо субъективный характер. Восприятие профессионала - далеко не
одно и то же, что и восприятие простого обывателя.
Как уже говорилось, звуковые волны распространяются в пространстве
и времени. Разворачиваясь в последнем, они в то же время пронизывают
пространственную

среду, формируя тем самым единое неразделимое

пространственно-временное

поле.

Так

организуется

пространственно

временной континуум в концертных залах и на площадках музыкальных
шоу, ярким примером чему может послужить грандиозная сольная шоупрограмма «Armin Only Embrace», о котором говорилось в предыдущем
параграфе.
Шоу «Armin Only Embrace» - это своего рода уникальный музыкально
театрализованный ансамбль, охватывающий достаточно широкий спектр
художественных возможностей, предоставленных богатейшим арсеналом
различных видов искусств, а также отраслей техники: от собственно музыки
до театра, от хореографии до пиротехники. Ансамбль, существующий и

171

развивающийся в пространстве и времени. Как отметил автор проекта Armin
van Buuren на пресс-конференции, состоявшейся 17 марта 2017 года в
Москве

в

Прессцентре

ТАСС,

представление

не

является

запрограммированным. По его словам, сценарий в данном случае всего лишь
очерчивает временные рамки, указывающие артистам время их выхода.121
Таким

образом,

представление

можно

назвать

подготовленной

импровизацией. И, тем не менее, точность и слаженность всех элементов
структуры данного музыкального представления производит впечатление
необычайной согласованности и гармоничности. Причем, особое удивление
вызывает

строгое

соответствие

световых

импульсов

ритмическому

звуковому рисунку (как известно, скорость света заметно выше скорости
звука, поэтому такая синхронность исполнения не может не вызывать
изумления даже у искушенного зрителя). В целом же, можно сказать, что
свето-звуковая композиция организует все пространство зрительного зала:
развиваясь во времени, она одновременно распространяется в пространстве,
создавая тем самым особое художественное поле, пронизанное энергией
танцевальных ритмов.
Динамика музыкально-световых ритмов буквально с первых же тактов
властно захватывает внимание зрителей. Звуки открывающего представление
трека «Embrace», давшего название всей программе, синхронизированы со
всем световым оформлением. Пульсирующие вспышки света ритмически
совпадают с ударами барабанной дроби. Постепенное ускорение темпа
способствует нарастанию напряжения и, в конечном итоге, увенчивается
мощнейшим световым разрядом, знаменующим собой кульминацию в
развитии музыкальной темы. Взаимосвязь мелодико-ритмической структуры
со

световым

аккомпанементом

сохраняется

на

протяжении

всего

представления. В соответствии с характером каждой из исполняемых
мелодий, изменяется и световая ситуация, позволяющая полнее раскрыть
121

См.: Пресс-конференция Армина ван Бюрена. Видеотрансляция ТАСС. Опубликовано: 17 мар. 2017 г.
https://www.youtube.com/watch?v=BvWv_YJYZa4.
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основную тематическую линию проигрываемого в данный момент трека.
Таково, например, световое оформление «Arcade», которая вступает с
двадцатой минуты. На более долгих длительностях световые пунктиры
ритмически обозначены достаточно ясно и четко, на шестнадцатых же
длительностях пульсирующие вспышки идут практически безостановочно,
усиливая тем самым напряжение. Более того, каждый диджейский жест
также

соответствует

световому

акценту,

подчеркивая

специфику

ритмического развития трека. С возрастанием напряжения мелодического
возрастает и напряжение световых волн. Смена цвета последних также
происходит в соответствии со сменой трека или даже в результате изменения
характера исполняемой
импульсы,

образуя

трансформируются

мелодии.

своего
в яркую

Сложно

рода

переплетающиеся

световой

феерическую

световые

ритмический

мелодию

рисунок,

«Communication»,

пронизанную бесконечной сменой свето-цветовых сполохов и напряженного
движения звуковых
калейдоскоп.

волн,

сливаясь

Динамизированное,

в

конечном

непрестанно

итоге

в

сплошной

развивающееся

свето

звуковое пространство насквозь пронизано импульсами жизненной энергии.
Разумеется,

темповая контрастность в известной мере обусловлена

чисто техническими причинами, связанными с процедурой выстраивания
диджейского сета: сведение треков проводится на определенной скорости.
Для этого чаще всего используется замедление темпа, так как в таком случае
легче «поймать» нужный ритм, необходимый для перехода к следующему
треку.

И,

тем

не менее,

данный

факт

становится

очень

мощным

выразительным средством, дающим возможность держать аудиторию в
постоянном напряжении на протяжении всего представления. И здесь нужно
отдать должное мастерству Армина, который делает это очень искусно:
подъем и

постепенное усиление напряжения, доведенное практически до

предела, сменяется внезапным успокоением, после чего начинается новый
подъем. Этим же целям служит и прекрасно срежиссированный «сбой»
программы, когда неожиданно наступила не только темнота, но на какой-то
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период и полная тишина.. Тем ярче и энергичнее оказался последовавший за
«сбоем» новый всплеск свето-звуковых волн. И вновь нарастание мощности
звучания,

нарастание

напряжения,

сопровождающееся

непрерывными

сполохами света.
Световая партитура шоу «Armin Only Embrace» очень выразительна и
разнообразна. Вместе с тем, она в точности соответствует партитуре
звуковой. Так, более спокойное, ровное течение мелодии сопровождается
мягко льющимся рассеянным светом, а беспокойному, стремительному
полету энергичных пассажей соответствуют быстро мелькающие сполохи
острых, четких лучей. Что же касается кульминационных моментов,
отмечающих пик развития музыкальной темы, то они акцентируются
ярчайшими

вспышками

пространство

танцпола.

света,

охватывающими

Кульминационные

точки

практически

все

дополнительно

подчеркиваются пиротехническими эффектами. Значение световых акцентов
усиливается за счет своеобразной световой паузы, когда буквально за
секунду до вспышки наступает полная темнота (такого же рода акцентом, в
частности, можно считать и «сбой»). Динамика и сила световых акцентов
(«вспышек») во многом зависит от особенностей музыкального материала
того или иного трека. Специфика ритмического развития последнего
определяет также и то, каким именно будет световой акцент: просто яркой
световой вспышкой, вспышкой, окрашенной в разные цветовые оттенки, или
же красочные пятна света сложатся в единый цветовой аккорд. Контрасты,
тем

самым,

становятся

важнейшим

художественным

средством,

позволяющим оттенить характер каждого трека. Иначе говоря, повышают его
выразительные качества.
Таким образом, можно сказать, что режиссура шоу «Armin Only
Embrace» целиком и полностью выстраивается по принципу контраста:
подъемы сменяются спадами, нарастание напряжения - успокоением. И лишь
в отдельных, наиболее стабильных в темпо-ритмическом плане эпизодах
представления,

можно отметить фиксированную световую ситуацию. По
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мере нарастания напряжения, стиль исполнения меняется, постепенно
подводя к хардовому звучанию трека «Dominator», являющегося, по сути,
кульминационной вершиной всего представления. После такого пика
напряжения следует ритмизированное разрешение, служащее переходом к
яркому, оригинальному, почти фольклорному «Great Spirit». Затем наступает
спад напряжения, завершающийся более лиричным, тонко нюансированным
«Waiting for the night». Световые эффекты сводятся здесь к легкому, почти
призрачному мерцанию. И опять, как и в предыдущих примерах, диджейские
жесты соответствуют не только ритмическому рисунку, но и световым
эффектам.
В итоге, создается особого рода эстетическая реальность, до краев
наполненная эмоциями. Световые лучи, направлены в пространство зрителя,
и, охватывая его целиком, составляют с ним единый ансамбль. Тем самым
формируется общее пространство танцпола, объединяющее в себе все
элементы, сосуществующие нераздельно. При этом, однако, полностью
заполняющие все пространство звуковые и световые волны, за пределы зала
не выходят. Это пространство замкнутое, изолированное. Пространство,
существующее лишь какой-то относительно небольшой временной период, в
течение которого оно превращается в волшебную сказку, погружая зрителей
в особый мир, пребывающий в строго ограниченных пространственных и
временных рамках.
В настоящее время нечто подобное можно встретить на концертах рокгрупп,

в

декоративном

оформлении

которых

также

обнаруживается

стремление использовать световую графику. Но там эти попытки, скорее,
есть замена собственно декорации как таковой, и касаются только
оформления самой сцены, организуя ее пространство более эффектными,
более живыми формами. Иначе говоря, в данном случае речь идет
исключительно о световом решении пространства одной лишь сцены.
Совершенно по другому

принципу

решается световое

оформление

выступлений мастеров электронной сцены. Оно затрагивает далеко не только
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световую

организацию

собственно

сценической

зоны,

но

и

всего

прилегающего к ней пространства в целом, то есть пространства зрителя. В
прошлом что-то похожее знали интерьеры средневековых соборов, когда во
время

церковной

взаимодействие
особенностям

службы

со

звуки

световыми

витражного

органной

вибрациями,

освещения.

Эта

музыки

вступали

возникшими
предельно

во

благодаря

простая

и,

в

техническом плане наиболее доступная в тот исторический период, свето
звуковая организация пространства, тем не менее, позволяла создать единую
пространственно-временную среду, пронизанную устремленными к небу
потоками возвышенно одухотворенной энергии.
Однако,

и в том,

и в

другом

случае

свето-звуковые

волны

распространяются исключительно на близлежащее пространство, вплотную
примыкающее к их источнику. Формируемая ими пространственная среда
полностью

изолирована

и

абсолютно

самоценна.

Свето-звуковое

пространственное поле в такой ситуации реципиент может воспринимать
только

изнутри,

приобретает

находясь

восприятие

на танцполе.

движения

Совершенно

свето-звуковых

иной характер

волн

в

условиях

фестиваля, то есть на открытом пространстве. Точнее сказать, оно становится
более

разнообразным.

С

одной

стороны,

безусловно,

самые

яркие

эмоциональные впечатления реципиент, так же как и в закрытом помещении,
получает на территории, прилегающей к сцене. Но при этом, даже находясь в
непосредственной близости от диджейского пульта, зритель по-разному
будет воспринимать происходящее в зависимости от времени суток. Так,
свето-цветовые эффекты, аккомпанирующие звучанию музыкальных треков,
бесспорно, будут казаться зрителю намного более эффектными глубокой
ночью, нежели на рассвете.
Преимущества ночных часов для выступлений мастеров электронной
музыки на открытой площадке ярче всего может проиллюстрировать сет,
который ровно в полночь начал играть на Alfa Future People в 2016 году
Armin van Buuren. В условиях полной темноты пульсирующие вспышки
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света, соответствующие ритмическому рисунку исполняемых треков, стали
более эффектными и четко читаемыми. Свойственная исполнению Армина
предельная точность и синхронность соответствия световых импульсов
звуковым акцентам вносит в общий строй всей музыкально-световой
композиции чувство согласованности и гармонии. Световое оформление,
эффекты пиротехники, подчеркивающие кульминационные точки развития
мелодических линий, строго подчиняются темпо-ритмической структуре
каждого

трека.

Свето-цветовая

симфония

обогащает

впечатление

от

музыкальных композиций, усиливая эмоциональное воздействие последних
на слушателей. В основе свето-звуковой структуры сета лежит принцип
контраста. Так, более поэтичные, тонко нюансированные треки звучат при
достаточно ровном, мягком, слегка мерцающем, фиксированном свете. Что
же касается энергичных, ритмизированных композиций, то они исполняются
под аккомпанемент быстро мелькающих ясно обозначенных на фоне угольно
черного ночного неба лучей и беспокойной пульсации вспышек света, а
также пиротехнических эффектов, представляющих собой огненные столбы,
вылетающие из сопла. Контрастные чередования быстрых и медленных
композиций, поэтически-проникновенных мелодий и построенных на бурном
движении стремительных пассажей, постепенно усиливая напряжение,
приводят к яркому феерическому финалу, когда под звуки «Gotta Be Love»
взвивается фейерверк, раскрашивая темноту ночного неба всеми цветами
радуги.
Бесспорно, ночные сеты производят самое красочное, самое сильное
впечатление на присутствующих. Однако рассветные часы имеют свои
преимущества. Разумеется, в этом случае яркой контрастности в световом
оформлении не будет. Зато светлеющее, озаренное первыми лучами солнца
утреннее небо одаряет эффектами другого рода: оно позволяет использовать
возможности цветовых нюансов и, благодаря этому, передать более светлое,
возвышенно-поэтическое

настроение.

Не

случайно

именно

удивительные мгновения пробуждения нового дня любит

в

эти

выступать
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легендарный мастер российской электронной сцены Владимир Фонарев.
Пульсирующие световые лучи, нежные переливы красочных вспышек
растворяются в бледно-пастельном мареве постепенно светлеющего неба,
сливаясь в единое энергетическое пространство, пронизанное романтическивосторженными эмоциями. В легком прозрачном воздухе раннего утра
хрустальной
многоцветие

чистоты

звуки,

мелькающих

погружаясь
огоньков,

в

таинственно

мерцающее

устремляются

навстречу

просыпающемуся солнцу. В этом плане самым эффектным можно считать
сет Фонарева, который прозвучал на Alfa Future People 2017, когда в
кульминационный момент выступления музыканта из-за плотных туч (дожди
шли все предшествующие дни, в результате чего

небо постоянно было

затянуто тучами) наконец-то выглянуло долгожданное солнце.
Нужно заметить, что

пространственные связи на AFP 2017 стали

своеобразным брендом фестиваля, тематика которого посвящена космосу,
что явилось

определяющим фактором в разработке концепции всей

программы. Так, в частности, эта тема была представлена световой графикой
на экране главной сцены, где воспроизводились космические пейзажи, а
также находящиеся в невесомости фигуры космонавтов. Сильный, но
совершенно неожиданный, эмоциональный эффект при этом привнесла
яркая, крупная луна, появившаяся рядом с главной сценой именно в тот
момент, когда на экране демонстрировались лунные виды (это тем более
удивительно, что небо по большей части было затянуто тучами). Но
безусловной вершиной пространственных пересечений явилась прямая связь
с экипажем МКС, которая в тот момент пролетала непосредственно над
местом проведения фестиваля, способствуя тем самым выходу пространства
фестивального поля за пределы Земли. Эту устремленность последнего в
просторы космоса эффектно продемонстрировали присутствующие на
танцполе гости фестиваля, направив в небо огоньки фонариков.
Сложившаяся на сегодняшний день практика исполнения современной
электронной музыки способствует образованию особого пространства.
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Пространства, насыщенного световыми и цветовыми эффектами. Энергетика
ударных ритмов задает импульс для этого пространства, импульс, которому
подчиняется не только собственно мелодика музыкальных треков, но и вся
свето-цветовая

симфония,

сопровождающая

выступления

диджеев.

Пространство это вполне реальное и слушатели находятся непосредственно
внутри этого пространства. Более того, они полностью погружены в его
музыкально-эмоциональную
электронной

музыкой,

среду.

существует

Но

пространство,

исключительно

во

создаваемое
времени.

Оно

существует ровно столько, сколько длится представление.
Вместе с тем, исполнение электронной музыки в условиях фестиваля
под

открытым небом

отнюдь

не ограничивается созданием особого

художественного пространства только на прилегающей к сцене территории
(собственно танцпола). На открытом поле звуковые и световые волны
покрывают гораздо большее расстояние, нежели территория танцпола. Кроме
того, нужно иметь в виду, что световые волны имеют скорость движения
намного выше, чем звуковые. Как известно, в темное время суток отсветы
вспышек молнии разносятся очень далеко, чего нельзя сказать о раскатах
грома: часто сполохи мы видим, а раскаты грома при этом до нас не
долетают совсем. Так и в данном случае: издали звуки музыки доносятся как
глухой, пусть и ритмически организованный, но невнятный гул. Что же
касается световых импульсов, то они издалека заметны гораздо лучше
(особенно ночью). Их сияние, пульсация, вкупе с отдаленными звуковыми
всплесками, для наблюдателя,

находящегося на достаточно

большом

расстоянии, будут складываться в совершенно другой образ, нежели на
танцполе, выражающий совершенно другое художественное пространство,
существующее, однако, в столь же ограниченных временных рамках.
Время, как известно, это движение. В музыке выразителем движения
является ритм. Так, в EDM именно ритм задает темп и характер развития
всего представления в целом. Как отмечает О.В.Блаженкова, «однородный
ритм, без контрастов длительностей, создает ощущение равномерности
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движения».122 Нечто подобное можно обнаружить в древнеегипетских
скульптурных рельефах, где часто встречается равномерное движение
шагающих фигур. Равномерность движения создает ощущение застылости
шагающих четко в ногу фигур, как бы навечно замерших в строгом
ритуальном строю. Время замедлилось, оно течет крайне медленно, вязко и
тягуче, погружая участников шествия в вечность. Соответственно, и
пространство здесь не динамичное. Статика и застылость порождают
ограниченное, не изменяющееся пространство. И, напротив, динамика
движения создает пространство развивающееся, пульсирующее, живое.
Таково пространство электронной музыки. Существуя, как и время, только в
момент представления, оно постоянно видоизменяется. С каждым новым
представлением это будет уже другое пространство. Оно уникально и
неповторимо.

Оно образует собой волшебный мир, когда на время

представления самый обычный зал или стадион превращается в особого рода
эволюционирующее пространство. Пространство живое, пульсирующее,
динамичное.
Движение есть основа музыкального искусства.

Ритм, который

организует музыкальную ткань любого произведения, будь то простенькая
пьеса, состоящая из нескольких тактов, или грандиозное музыкальное шоу,
такое, например, как «Armin Only Embrace», задает темп и характер
движения, то есть определяет временные параметры исполнения. Иначе
говоря, движение в музыке и есть время. Время, являющееся абсолютной
доминантой, что, однако же, отнюдь не исключает ярко выраженной
субъективности в трактовке музыкального образа, а соответственно, и в
раскрытии

временных

индивидуальной

характеристик

интерпретации

здесь

последнего.
очень

велика:

Зависимость
темп,

от

заданный

исполнителем (дирижером), определяя время звучания произведения, в
сущности, определяет и всю трактовку художественного образа в целом.

122 Блаженкова О.В. Психологическое изучение музыкального ритма. Psychology/lomonosov/tesises/em.htm.
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Что же касается, пространственных координат музыкального образа, то
здесь они во многом умозрительны, так как существуют лишь в воображении
автора и воспринимающего его творение слушателя. Координаты в таком
пространстве имеют совершенно

отвлеченный,

абстрактный характер:

вертикальные и горизонтальные ориентиры представляются реципиенту
достаточно расплывчатыми и неконкретными. По большому счету, речь в
данном случае может идти разве что о распространении звуковых волн в
реальном

пространстве

зрительного

зала.

Пространство

же

самого

музыкального образа как такового исключительно воображаемое и поэтому
во многом произвольное. Такое пространство абсолютно нематериально.
Однако, благодаря этому факту, оно может уносить воображение слушателей
в невообразимые дали.
Именно таким является пространство, которое раскрывается в звуках
«Органной хоральной прелюдии» f-moll И.С.Баха. Обозначенный автором
темп (Andante) сразу же настраивает на спокойный неторопливый лад. При
этом, авторские указания, встречающиеся в нотном тексте, непременно
подчеркивают сдержанность и неспешность развития музыкальной мысли
(tenuto, sostenuto).Четырехдольный размер, предполагающий равномерное
движение мелодического рисунка, вполне соответствует характеру заданного
темпа.

Ритмической основой прелюдии является мощное

остинатное

аккордовое сопровождение в басу, создающее ощущение незыблемости и
бесконечности. Мелодию главного голоса ведут четвертные длительности,
строго подчиняясь остинатному движению баса. Размеренность этого
движения не нарушают не только шестнадцатые, но и тридцать вторые
длительности, организованные в триоли, а также форшлаги, оживляющие
общую повествовательность мелодического развития. Данный факт во
многом объясняется особенностями характера звуковедения, основанного на
приеме legato. Плавное, возвышенно-величавое развертывание мелодии
сохраняется вплоть до последнего такта. Фермата, отмечающая окончание
каждой музыкальной фразы, делает цезуру более длительной и тем самым
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дает дополнительный эффект замедления. Мелодическое развитие главного
голоса базируется на плавном поступенном движении. Направленное то вниз,
то вверх, без резких скачков, оно вызывает чувство спокойствия и
умиротворения. Общему эмоциональному настрою главной темы прелюдии
полностью

соответствует

представляющей

собой

образное решение партии среднего голоса,
арпеджированное

изложение,

выраженное,

в

основном, короткими и ломаными арпеджио, построенными на звуках
тонического, субдоминантового и доминантового трезвучий. Данный прием
вызывает впечатление плавного, мерного покачивания. В результате,
возникает

ощущение

величия

безграничного

пространства,

которое

ассоциируется с необъятными просторами космоса. Не случайно именно эту
мелодию режиссер А.Тарковский использовал в своем фильме «Солярис».
Умеренно-неторопливый шаг аккордовых ходов в басу, зыбкое колыхание
шестнадцатых (средний голос), мудрое величие, заключенное в звуках
главной темы этого, в общем-то, небольшого, произведения (в нем всего
лишь 22 такта), раздвигают перед слушателем границы зримого мира, унося
воображение в бескрайние просторы Вселенной.
Так, пространственно-временные связи художественного произведения
становятся

фактором

образования

эстетической

реальности.

Темпо

ритмическая организация позволяет передать необъятную ширь и размах
пространства, дает возможность мысленно представить просторные поля,
неохватную даль степей... Но все это остается в воображении реципиента,
поэтому субъективно: у каждого слушателя образ будет свой. Равно как и у
исполнителя и, конечно же, у самого автора произведения. Причем, образ,
создаваемый

исполнителем,

замышленного

автором.

И

может
тем

более

существенно
сильно

будет

отличаться
отличаться

от
от

первоисточника образ, который предстает в воображении слушателя.
Столь

же

умозрительным

является

пространство,

создаваемое

средствами литературы. Умозрительное, но при этом более конкретное и
точно обозначенное. Пространственно-временные связи, как и в музыке,
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здесь также присутствуют лишь в воображении читателя. И существуют
ровно столько, сколько осуществляется сам процесс чтения. Иначе говоря,
произведение литературы целиком и полностью зависит от временных
параметров. Время в литературе доминирует.
Однако,

несмотря

на

теснейшую

взаимосвязь

элементов

пространственно-временной структуры, в литературе возможны отклонения
в течении времени: ускорение временных процессов, их замедление, а то и
вовсе остановка временного потока, а также перенос событий в прошлое или
будущее. То же самое можно сказать и о пространственном решении
литературного произведения, в основе которого нередко лежит принцип
искажения пространственных отношений. Так, развитие сюжета может
происходить на разных уровнях, как временных, так и пространственных
(другой временной пласт предполагает и другое пространство). К числу
наиболее показательных в этом плане примеров, бесспорно, относится
знаменитый роман М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита», 123 где действие
разворачивается не только в настоящем, но и в далеком (легендарном)
прощлом.
Пространственно-временная
представляет

собой

сложное

структура

романа

напластование

М.А.Булгакова

разновременных,

а

соответственно, и разнопространственных слоев. Так, основное действие
развивается в сталинской Москве 1920-30-х годов. И почти одновременно
перед читателем предстает другая сюжетная линия, перипетии которой
разворачиваются в легендарные библейские времена в древнем иудейском
Ершалаиме. Событийные ряды протекают параллельно, но вместе с тем они
теснейшим образом взаимосвязаны. Их взаимосвязь предопределена самой
логикой сюжетного развития романа и намечается едва ли не с самых первых
строк повествования, когда из уст Воланда читатель впервые узнает завязку
взаимоотношений римского прокуратора Понтия Пилата и бродячего
123

v

v

Булгаков Михаил. Мастер и Маргарита. Театральный роман. Горькии: Волго-Вятское книжное
издательство, 1987.
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проповедника Г а-Ноцри. Второй эпизод этой сюжетной линии (сцена казни)
предстает

перед

читателем

через

призму

видений

забывшегося

в

беспокойном сне Иванушки Бездомного. И, наконец, третье отступление в
прошлое происходит в момент погружения Маргариты в описанные на
страницах рукописи Мастера события, последовавшие за казнью Иешуа. В
финале

романа

обе

сюжетные

линии,

а

соответственно,

и

оба

пространственно-временных пласта, соединяются воедино. Правда, лишь на
краткий миг, после чего они вновь разойдутся, ибо каждому из героев романа
предначертана своя дальнейшая судьба: Иешуа Га-Ноцри и Понтия Пилата
уводит лунная дорога, а Мастер с Маргаритой наконец-то обретают
долгожданный покой.
Ключевые в смысловом отношении эпизоды романа легли в основу
одноименного фильма, поставленного в 2005 году Владимиром Бортко.
Возможности кинематографа позволяют в наиболее зримой и реалистически
правдоподобной

форме

отразить

сюжетные

перипетии

и

образы,

воплощенные в литературном произведении. Столь же яркими и жизненно
убедительными предстают перед зрителем и пространственно-временные
напластования, мгновенно переносящие его из одной эпохи в другую. Фильм,
разумеется, не может охватить всю полноту аспектов, затрагиваемых в
романе, даже не смотря на то, что сценарий данного проекта максимально
приближен к первоисточнику. И, тем не менее, специфика этого вида
искусства дает возможность воспроизвести пространственно-временную
среду той эпохи с достаточной долей правдоподобности.
Основные сюжетные линии, представленные в романе, в киноверсии
получают

дополнительные

выразительному

характеристики

музыкальному

оформлению.

благодаря

яркому,

Музыкальные

эпизоды,

написанные И.Корнелюком, не только в точности отражают сюжетную
канву, но и выражают исторически и психологически обусловленную
ситуацию той или иной сцены. Так, например, трагически окрашенная
мелодика картин древнего Ершалаима, в стенах и окрестностях которого
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разворачиваются события последнего дня жизни Иешуа Га-Ноцри, имеет
ярко выраженную хоральную основу, что придает хоровым эпизодам
поистине эпохальный характер. И, напротив, музыка, сопровождающая
кадры, повествующие о событиях, разворачивающихся в настоящем (о
деяниях Воланда и его свиты), откровенно фантасмагорична. Иначе говоря,
каждый временной период, отраженный в фильме В.Бортко, раскрывается
через посредство теснейшим образом связанного с ним музыкального образа.
Музыка тем самым вносит в повествование соответствующий той или иной
исторической эпохе колорит, оказывая этим принципиально значимое
влияние на художественное пространство фильма. А это, в свою очередь,
является свидетельством не просто неразрывной связи пространственно
временных отношений, но их активного взаимодействия.
В

отличие

от

временных

искусств,

где

пространство

носит

умозрительный характер, в искусстве изобразительном оно предельно
конкретно и визуально осязаемо. Умозрительный характер здесь, наоборот,
приобретает

время,

что,

опять

же,

отнюдь

не

отменяет

тесного

взаимодействия этих двух важнейших элементов эстетической реальности,
примером чему может послужить портрет В.Я.Брюсова, выполненный
М.А.Врубелем.
Роль пространственной организации рисунка сказывается уже в самой
специфике композиционного решения портрета. Так, помещенная по центру
листа

фигура

располагается

фронтально,

что

придает

композиции

устойчивый характер и наделяет чертами монументальности, чему также
способствует точка зрения, взятая снизу. Здесь, по словам А.ФедеороваДавыдова, проявилась тенденция, общая для всей портретной живописи
середины 1900-х гг., когда «ради поэтического возвышения личности и для
преодоления интимной камерности в портрете стали изображать человека в
рост».124 Так В.Серов изображал в своих портретах Н.М.Ермолову и
124 Федоров-Давыдов А. Портреты Врубеля // Федеоров-Давыдов А. Русское и советское искусство. М.:
Искусство, 1975. С. 667.
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Ф.И.Шалаяпина, где вертикальная постановка фигуры подчеркивалась
форматом листа, а точка зрения снизу усиливала монументальность образа.
Подобного же рода возвышенность и поэтическая героизация есть и в облике
В.Брюсова, стоящего с характерным жестом скрещенных на груди рук и
ясным взором устремленных куда-то вдаль глаз. Тот факт, что фигура
располагается на светлом фоне (первоначально предполагалось другое
решение, не реализованное в силу ряда обстоятельств), имеет свои
преимущества: именно благодаря этому изображение сразу же привлекает
взгляд зрителя, концентрируя на себе его внимание.
В этом портрете господствует живописное начало, что обусловлено
применением мягких материалов. Именно живописные пятна тона, разные по
степени насыщенности, строят форму и вносят своей оживленной игрой
чувство жизненной непосредственности. Применение линий здесь крайне
ограничено: они присутствуют только в слегка намеченном рисунке фона да
в

выразительной

игре

складок

сюртука,

выполненных,

однако,

не

карандашным штрихом, а с помощью резинки. Это богатство и разнообразие
складок передает трепетность и взволнованность души поэта.
По сравнению с другими работами художника, в портрете В.Брюсова
орнаментальное начало проявляется в гораздо меньшей степени: орнамент
здесь присутствует только в штрихах и линиях, намечающих рисунок фона,
что в сочетании с его белым пустым пространством, создает ощущение
плоскостности. Благодаря господству живописного пятна, а также наличию
четких контрастов света и тени на лице и достаточно определенных - на
фигуре, изображение имеет ярко выраженный объемный характер. В
результате поэт оказался, как и многие другие герои портретов Врубеля,
зажатым в тесных границах между плоским фоном и передним экраном
картинного пространства. В этом просматривается близость образа поэта с
врубелевскими

Демонами.

Возможно,

в

связи

с этим

и появились

зеленоватые штрихи в глазах Брюсова, в облике которого художник увидел
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нечто демоническое, роднящее поэта с самим Врубелем и с его Демонами,
названными П.К.Суздалевым «образами высокой мечты и скорби».125
Однако, плоский фон, замыкая фигуру в пространстве, все же не
вытесняет ее из последнего. Свободно располагаясь в нем, она не только не
пытается вырваться из его пределов, но, кажется, наоборот, отодвигается
вглубь. Тем самым герой обособляется, сосредоточивается на своих мыслях,
своей мечте. Широко раскрытые глаза, устремленные куда-то вдаль, смотрят
с тревогой и беспокойством и в то же время сияют огнем вдохновения,
уносящего поэта в заоблачные дали, освобождая от давящего гнета реальной
жизни и погружая в вечность. Вот почему так спокойна и естественна его
поза, полная горделивого достоинства и сознания своей значимости. В этом
весь Брюсов

с его чуть рассудочной,

интеллектуальной поэзией и

сдержанной страстью. Врубель со своей острой проницательностью и
наблюдательностью сумел «угадать» суть характера поэта. Не случайно сам
Брюсов признавал, что видел себя на рисунке как в зеркале и не раз говорил,
что старается «остаться похожим на свой портрет, сделанный Врубелем».126
Пространственно-временная структура графических, равно как и
живописных работ Врубеля,

целиком

и полностью зависит

от его

мировоззренческой позиции. Для Врубеля творчество являлось своего рода
жертвенным

алтарем,

в

огне

удивительных фантазий,

которого

мир, требующий

рождался

чудный

от художника

мир

его

беззаветной

преданности и самоотверженного служения, не случайно сам живописец
называл искусство своей религией. 127 Это, в сущности, и определяет
специфику представлений мастера об искусстве и его роли в жизни
человеческого общества, подчиняя их одной главной идее - «поискам чисто
и стильно прекрасного». 128 Отсюда, в частности, становится понятным
своеобразие восприятия художником фольклорных образов, решаемых им в
125

и

Суздалев П.К.Врубель. М.: Советским художник, 1991. С. 123.
126 Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике. М.: Искусство, 1976. С. 302.
127
Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике. М.: Искусство, 1976. С. 154.
128 Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике. М.: Искусство, 1976. С. 57.
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несколько ином ключе, по сравнению с другими мастерами, такими,
например,

как В.Васнецов,

изображении

легендарных

стремившийся добиться достоверности
событий.

Врубелю,

который,

по

в

мнению

Д..Сарабьянова, «способен был творить легенду, как творили ее древние
народы», 129 гораздо более близкой по духу оказалась позиция композитора
Н.А.Римского-Корсакова, чем собратьев по живописному цеху. Последнего,
оказавшего, по собственному признанию Врубеля, сильное влияние на его
творческие интересы, заставив посвятить себя «исключительно русскому
сказочному роду», 130 с художником, прежде всего, роднит поэтическое
восприятие народных сказаний. Так, сам Н.А.Римский-Корсаков говорит о
своем

отношении к истокам

национальной культуры:

« .я

увлекся

поэтической стороной культа поклонения солнцу и искал его остатков и
отзвуков в мелодиях и текстах песен. Картины древнего языческого времени
и дух его представлялись м н е . с большой ясностью и манили прелестью
старины». 131 Иными словами, речь здесь идет о личностном подходе в
истолковании

исходного

материала,

о

творческой

интерпретации

фольклорного образа. Те же качества можно отметить и в отношении
художественного

метода

мировоззренческих

Врубеля.

установок

представлений

о

былинных

врубелевскую

трактовку

от

Восприятие

обусловило
персонажах,

мифа

переоценку

через

призму

традиционных

что

кардинально

отличает

воспроизведения

легендарных

сюжетов

современниками художника, в частности,

В.Васнецовым.

Говоря о

знаменитой васнецовской картине «Богатыри», В.И.Плотников отмечает, что
мастер

«фольклорные

наблюдений

и

м етаф оры .

пытался

представить

переводил
эпические

на

почву

народные

жизненных
образы

в

художественном времени былины, как нечто устойчивое в национальном

129 Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX века. М.: Издательство Московского
университета, 1993. С. 50.
130
Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике. М.: Искусство, 1976. С. 88.
131
v
V
V
Римскии-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. М.: Музыка, 1955. С 38.
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характере, героическое при внутренней сдержанности, серьезности». 132
Другими словами, художник решает мифологическую сцену, скорее, в
историческом

плане,

нежели

в

сказочно-поэтическом.

Его

герои

воспринимаются как вполне реальные люди, существующие в реальном
пространстве, осмысленном в разрезе временной перспективы.
Принципиально иной подход имеет место в творческом методе
Врубеля, предлагающего свое прочтение богатырской темы в панно
«Богатырь», подход, связанный, прежде всего, с изменением привычной
системы пространственно-временных координат. На это, в частности,
указывает В.И.Плотников, который, анализируя врубелевского «Богатыря»,
находит, что «четко разделенных пространственных планов в панно нет», так
как «сразу же за богатырем - обрыв, темная синяя вода, да лес до самого
неба».133 Такой прием, обусловленный влиянием стиля модерн, позволяет
художнику, уплощая изображение, вывести его за пределы реально
воспринимаемого

течения

времени,

наделив

легендарного, бесконечно длящегося. Усилению

тем

самым

характером

этого впечатления также

способствует беспокойная игра цветовых пятен, на что указывает тот же
В.И.Плотников, по словам которого, «в напряженной гамме тускло-зеленых и
серо-лиловых тонов, оживленных ударом
переходят

с одного

предмета на другой,

оранжевого, краски словно
сплетаясь

в ритмически-

упорядоченную, богатую оттенками поверхность холста».134 Строгий ритм
мазков, подчеркивающих жесткую шерсть коня и колючие иголки еловых
лап, перекликаясь с мерцающими цветовыми ударами, намечающими узор
одежд богатыря, образуют единую орнаментальную среду, благодаря чему
пространство уплощается, приводя к замедлению временного потока. В
132

v

134

v

Плотников В.И. Фольклор и русское изобразительное искусство второй половины XIX века. Л.: Художник
РСФСР, 1987. С. 57.
133 Плотников В.И. Фольклор и русское изобразительное искусство второй половины XIX века. Л.: Художник
РСФСР, 1987. С. 224.
Плотников В.И. Фольклор и русское изобразительное искусство второй половины XIX века. Л.: Художник
РСФСР, 1987. С. 224.
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результате, образ приобретает вневременной характер, поднимаясь почти до
уровня символа, что вполне отвечает самому духу древней легенды. Таким
образом, личностные установки автора, оказывая серьезное влияние на выбор
средств

художественной

выразительности,

вместе

с тем

определяют

интерпретацию фольклорного образа.
В данном случае Врубель непосредственно обращается к сказочно
мифологическому сюжету, что уже изначально предполагает определенную
трансформацию жизненных впечатлений художника. Однако творческая
интерпретация мастера зачастую способна кардинально изменить характер
трактовки самых, казалось бы, на первый взгляд, обыденных ситуаций,
примером чему может послужить панно «Испания».

В основу этого

бытового мотива положен остродраматический конфликт. Обычная, и даже
привычная для такого рода заведений, сцена в таверне перенасыщена
электрическими разрядами надвигающейся бури. Образы решены вполне
реалистически.

И,

тем

не

менее,

здесь

имеет

место

сюжетная

неопределенность: показан момент, когда ничего не происходит, фигуры
словно замерли в безмолвном ожидании. Время сжалось до предела: еще
мгновение - и взрыв. Этому состоянию отвечает и композиционная логика
картины: персонажи расположены в чрезвычайно узком, сильно вытянутом
по вертикали картинном пространстве, что еще более концентрирует клубок
человеческих страстей. Внешне фигуры неподвижны, но гневные взоры
героев выдают внутреннее бурление чувств, еще сдерживаемых, но готовых
вот-вот вырваться наружу. Напряженность этой сцены также подчеркивается
диагональным построением

композиции,

вносящим

в нее

ощущение

неустойчивости. Стремительно уходящему вглубь пространству комнаты
противостоят находящиеся в одной плоскости фигуры переднего плана, что
еще более подчеркивает драматизм ситуации. Что произошло между героями
картины? Суть назревающей трагедии нам неясна, мы можем только
догадываться. Сюжетная непроясненность, нерасшифрованность смысла
порождают множественность значений художественного образа, которая
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снимает бытовую сторону мотива. Недосказанность оставляет нам широкое
поле для размышлений, являясь своеобразным приглашением к сотворчеству.
В итоге, символическая «недоговоренность» образа, выражающаяся как в
неопределенности

самой

пространственной,

ситуации,

приводит

к

так

и

в

неопределенности

возникновению

своеобразного

внепространственного и вневременного поля, в котором пребывают герои
картины.
Таким образом, пространство и время в художественном произведении
отнюдь

не являются

изолированными

и

абсолютно

независимыми

элементами последнего. Напротив, они теснейшим образом взаимодействуют
друг с другом, благодаря чему образуют единую художественную среду, в
недрах которой рождается художественный образ. Другое дело, что в одних
видах искусства это единство существует на основе доминанты временной
составляющей, как, например, это имеет место в музыке и литературе, а в
других - на основе пространственной (изобразительные искусства). Но, так
или иначе, специфика их организации и взаимодействия во многом
определяет особенности решения художественного образа, что, безусловно,
позволяет
реальности.

отнести

их

к

числу

важнейших

элементов

эстетической

191

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, эстетическая реальность, при всем своем сходстве с миром
физической реальности, принципиально отличается от последней. Отличия,
касающиеся такого важного фактора ее существования, как язык искусства,
прежде

всего,

Условность,

заключаются

таким

образом,

в

знаковом
можно

характере

отнести

к

ее

числу

организации.
важнейших

отличительных качеств эстетической реальности. Ее мир - это иллюзия,
имитация наблюдаемых художником реальных предметов или явлений. Еще
одним значимым фактором существования эстетической реальности является
взаимодействие материальной основы художественного произведения и его
смыслового воплощения. Данный факт, означающий наличие структуры,
организация которой обусловлена особенностями и техническими приемами
тех или иных видов искусств, также способствует усилению условного
начала в художественно-образном решении. Творческая интерпретация
автора, выраженная через посредство знаково-символического осмысления
художником жизненного материала, равно как и видовая и техническая
специфика искусства, наделяют изображаемое качествами ценностного
характера, что в конечном итоге и создает пространство эстетической
реальности.
Таким образом, можно сказать, что эстетическое поле, сложившееся в
результате творческого переосмысления художником реальных явлений и
фактов, это реальность. Но реальность эта есть фантазия, вымысел.
Внутренний мир этой реальности совершенно не зависит от воздействия
физического мира и обладает своей собственной структурой и принципами
организации.
Искусство, исходя из явлений реальной жизни, отображает их суть в
своих образах, подчас предельно достоверно и полно раскрывая смысл
происходящего.

Однако,

для

того

чтобы

смысл

художественного

произведения действительно стал художественной ценностью, он должен
охватывать достаточно широкий круг явлений, взаимосвязанных друг с
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другом, и, актуализируя их глубинную сущность, раскрывать их внутреннюю
и внешнюю значимость, превосходящую смысловое содержание обыденного
восприятия. Художественный образ многозначен, его содержание обладает
способностью к бесконечному самораскрытию. Благодаря этому, в сознании
реципиента он всякий раз воссоздается заново, обогащаясь новыми гранями
и смыслами.
В

результате

проведенного

анализа,

а

именно

сравнения

специфических качеств понятия «художественный образ» с чертами,
свойственными понятию «закон», были выявлены следующие особенности,
характеризующие

художественный

образ

как

важнейший

элемент

эстетической реальности. Прежде всего, это субъектность, неодинаковость
для всех, определенность, конкретность, неповторимость, эмоциональность
содержания,

синтетичность,

субъективность

восприятия

наличие множественности смыслов, а также
реципиентом

средств

художественной

выразительности, с помощью которых раскрывается образный смысл.
Последний есть один из важнейших структурных элементов эстетической
реальности,

обусловливающих

выбор

средств

художественной

выразительности и тем самым оказывающих существенное влияние на
характер образного

решения. Также не менее важной для раскрытия

художественного образа представляется и роль перспективного построения.
Средства художественной выразительности, таким образом, являются яркими
выразителями образного смысла, заложенного в произведении искусства.
Все это свидетельствует о том, что выразительные средства, точнее их
комплекс, представляют собой одно из важнейших условий создания
эстетической реальности, а соответственно и пространственной компоненты
последнего. Столь же значимой является их роль и в сложении временной
составляющей

художественного

произведения.

Композиционные

особенности, ритм, колористическая палитра, контрасты и пространственная
структура в каждом конкретном случае решаются по-новому, в новом
наборе, что и обусловливает их уникальность и неповторимость. Тесная
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взаимосвязь

художественных

составляющей

средств

художественного

выразительности

произведения

и

смысловой

свидетельствует

о

нерасторжимом единстве всех элементов эстетической реальности. Отсюда
следует, что обязательным условием существования последней является ее
структурная целостность. Данный факт также указывает на значение всех
элементов

(в

том

числе

и

выразительных

средств)

в

сложении

пространственно-временной структуры произведения в целом. Все это,
безусловно, доказывает особую значимость пространственно-временных
элементов в структуре художественного образа.
Разные эпохи по-разному трактовали пространственную структуру
художественных

произведений,

что,

с

одной

стороны,

зависело

от

идеологических установок того или иного временного периода, а с другой, от
господствующих в обществе эстетических взглядов. Причем, влияние
идеологических и эстетических принципов эпохи проявляется уже в
древнейший период человеческой истории. В целом же, уже достаточно
беглый обзор основных этапов в развитии художественно-пространственных
представлений

позволяет

сделать

вывод

о

том,

что

в

эволюции

пространственной структуры произведений изобразительного искусства
прослеживается определенная, исторически обусловленная закономерность.
Так, в ранний период развития художественной культуры доминирующее
значение

в

качестве

пространствообразующего

фактора

имеют

идеологические установки эпохи (Древний мир, Средневековье). По мере
развития человеческого общества вектор влияния смещается в сторону
эстетических взглядов и художественных исканий.

Что же касается

Новейшей истории, то в этот период эстетико-художественные задачи
приобретают приоритетное значение. Вместе с тем, следует отметить, что
какие

бы

представления

не

господствовали

в

обществе,

будь

то

идеологические установки или художественно-эстетические, они неизменно
оказывали заметное, если не сказать, определяющее, влияние на структуру
пространственной компоненты эстетической реальности.
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В свою очередь, творческие эксперименты, ведущиеся уже не одно
столетие в сфере технических возможностей средств художественной
выразительности,

выявляя и акцентируя видовую

специфику разных

искусств, с неизбежностью сказываются и на характере пространственной
организации эстетической реальности. Специфические особенности разных
видов искусства, технические возможности, выразительные средства не
просто оказывают влияние на пространственную структуру, но зачастую
обусловливают выбор тех или иных приемов и способов ее построения. В
результате проведенного анализа технических особенностей разных видов и
форм искусства, таких как масляная живопись, фреска, мозаика, витраж,
печатная графика и скульптура, можно сделать вывод о том, что технические
возможности и свойства разных видов искусства с полным правом могут
считаться одним из важнейших факторов, способствующих созданию
уникальной художественно-пространственной структуры.
С другой стороны, видовые особенности искусств сами нередко
оказываются объектом самого пристального интереса экспериментаторов,
что опять же, не может не сказаться на решении пространственной структуры
художественного образа. А так как последнее есть способ существования
художественного произведения, поэтому роль технических особенностей,
равно как и эстетико-идеологических представлений эпохи, в образном
решении произведения искусства можно с полным правом считать одной из
важнейших.
Вместе с тем, не менее важной представляется и роль самого
художественного пространства в организации временной составляющей
произведения

искусства:

обстоятельства,

обусловливающие

специфику

пространственной структуры какого-либо конкретного художественного
произведения,

опосредованно

оказывают

воздействие

художественное время. Пространство, тем самым,
организации

временной

структуры

творения

и

на

его

выступает фактором

искусства.

В

качестве

времяобразующего феномена пространство впервые предстает уже на заре
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человеческой

истории.

Так,

в

частности,

искусство

Древнего

мира

свидетельствует о том, что идеологические представления, обусловливая
выбор выразительных средств, оказывают существенное воздействие не
только на пространственную структуру художественного произведения, но и
на

его

временную

составляющую.

Являясь

фактором

организации

пространственной компоненты художественного произведения, они через
посредство последней способствуют образованию структуры сюжетного
времени.
Арсенал технических возможностей разных видов искусств также
играет значимую роль в опосредованной пространством трансформации
временного поля художественного произведения. Анализ ряда произведений
живописи, скульптуры и графики подтверждает значимость роли материала в
определении художником выбора используемых им выразительных средств и
технических приемов. Все это убедительно доказывает принципиальную
значимость пространственной структуры в решении временной компоненты
художественного произведения. А потому пространство с полным правом
можно назвать важнейшим фактором организации эстетической реальности.
Вместе с тем, и само художественное время представляется не менее
значимым структурным элементом: специфические особенности временной
организации

произведения

искусства,

находя

свое

отражение

в

его

пространственной структуре, с необходимостью сами становятся фактором,
обусловливающим смысловое наполнение художественного образа. Время
есть порождение нашего восприятия, а потому субъективно. Что же качается
времени художественного, то субъективное начало здесь проявляется в еще
большей мере. Все это, прежде всего, связано с тем, что сам процесс
восприятия художественного произведения реципиентом проходит в режиме
реального времени, и у каждого воспринимающего этот временной
промежуток будет свой. Данный факт имеет отношение практически ко всем
видам искусства, но в наибольшей степени это касается произведений
литературы и музыки, которые, несмотря на то, что существуют и
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развиваются во времени (времени, необходимого для восприятия их
реципиентом), тем не менее, в значительной мере зависят от произвола
автора.
Временная структура произведения, с одной стороны, есть способ его
существования. С другой стороны, он есть фактор смыслообразования.
Видовая

специфика

искусств,

формируя

временную

структуру

художественного произведения, вместе с тем, позволяет глубже раскрыть
идейный смысл последнего, примером чему могут послужить скоростные
параметры

развития

мелодико-ритмического

мотива

(темы),

которые

обладают способностью существенно изменить характер образного строя,
благодаря чему художественная трактовка приобретает дополнительные
смысловые оттенки. Все это бесспорно является доказательством того, что
время есть ключевой элемент эстетической реальности.
Таким образом, становится очевидным, что время есть один из
факторов организации структуры эстетической реальности. Временная
составляющая, воздействуя на смысловое содержание произведения, более
полно раскрывает особенности пространственного построения, тем самым
обогащая и углубляя его образную концепцию. Все это свидетельствует о
теснейшей

взаимосвязи

пространственно-временных

параметров

художественного произведения, которую с полным правом можно назвать
условием и способом существования эстетической реальности.
Пространство и время не существуют отдельно, сами по себе,
напротив, они теснейшим образом взаимодействуют друг с другом, образуя
единую, неразделимую среду, в недрах которой рождается художественный
образ. Разница заключается лишь в том, что в одних видах искусства их
единство

зиждется

(литература,

на

музыка),

основе
а

в

доминанты

других

-

на

временной
основе

составляющей

пространственной

(изобразительные искусства). Но, так или иначе, специфика их структурной
организации и взаимодействия в значительной мере определяет особенности
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решения художественного образа, что позволяет отнести их к числу
важнейших элементов эстетической реальности.
Подводя итоги, можно сказать, что
исследовании

раскрыты

и

конкретизированы

пространственно-временных
элементами

в данном диссертационном

отношений,

значение

являющихся

и

роль

важнейшими

художественного образа. В результате проделанной работы

были также выявлены и более рельефно обозначены специфические
особенности эстетической реальности, составными компонентами которой
являются

пространство

и

время,

уточнены

структурные

параметры

последней.
Результаты исследования затрагивают достаточно широкий круг
вопросов, касающихся общей проблематики искусства, что позволяет
развивать их положения, как в теоретической, так и в чисто практической
области. Особую значимость они приобретают в наши дни, когда искусство
озабочено активными поисками путей обновления художественного языка.
Подчас впадая из крайности в крайность, поиски ведутся, то склоняясь к
строго

консервативным

установкам

натуралистического

толка,

то

к

предельно радикальным, близким к отрицанию самого понятия искусства. В
этих условиях проблема осмысления пространственно-временной структуры
художественного произведения становится как никогда актуальной.
Таким образом, учитывая наметившиеся за последние десятилетия в
художественной жизни тенденции, проблема пространственно-временной
организации художественного

образа

становится

одной

из

наиболее

значимых в художественной практике. Выступая в качестве своеобразного
универсального инструментария, так как охватывает практически все виды
искусств, она также предлагает достаточно широкое поле для экспериментов.
Все

это

свидетельствует

о

том,

что

теоретическое

рассматриваемой проблемы является насущной необходимостью.

осмысление
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