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ОБЩЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

исследования

и

состояние

вопроса.

Сегодня

развитие мирового сообщества, научнотехнического прогресса,
науки, культуры ставит перед человечеством величайшую
блему 

проблему выживания, которая непосредственно

про
связа

на с гармонией человека и природы. Изучение природы, ее форм
давало человекутворцу не только эстетическое наслаждение,
и

определенные понятия гармонии, которые он применял для

самовыражения в различных областях своей деятельности, осо
бенно в созидательном творческом процессе. Для передачи ду
xoBHoii информации, эмоций, своего видения реального мира не
обходимо обладать конкретными знаниями гармонии, владеть и
понимать закономерности создания художественной формы, помо
гающие реализовать свои чувства, идеи, образы.
В наш рациональный век, когда возникает потребность в зна
нии законов и закономерностей не только в сфере материаль
ной, но и духовной, необходимо еще раз обратиться к истокам
искусства и проанализировать современную ситуацию. Прошедшее
поражает нас чистотой и откровенностью целей в решении твор
ческих задач, для этого требовалось применение знаний зако
номерностей художественной формы. В результате создавались
необыкновенно богатые в духовном плане произведения. Сущест
вование так называемых "школ мастера" позволяло систематизи
ровать опыт маэстро и передавать его своим ученикам. По та
кому принципу

передавались знания по вертикали времени,

обогащаясь новыми открытиями. Востребованность истинно ду
ховного велика и необходима. Существует убеждение, что по
знание законов гармонии, её закономерностей обогащает миро
ощущение современного человека, положительно влияет на фор
мирование личности. Предметный мир, пространство, воздейст

вуя на человека, формируют его по своему подобию. Гармонич
ное пространство наполненное объектами предметного мира, от
вечающее законам гармонии, построенное по ее законам, пози
тивно воздействуют на человека и творят его. Каждое время
создает свои ориентиры прекрасного, разрабатывает каноны,
ищет пропорции, образы.
монии остается

Актуальность проблемы познания гар

вечной. Изменяется

человек, его мышление,

ощущения, эмоциональный и ассоциативный ряды и т.д., но ху
дожественная форма, закономерности
композиции

остаются

неизменны.

в создании гармоничной

Поэтому

всегда

существует

острая необходимость еще раз обратиться к проблеме, которая
важна для художников, видящих своё предназначение в формиро
вании гармоничной среды, независимо от профессиональной на
правленности, от интереса к отдельным видам искусства, от
желания работать

в том или другом материале, на плоскости

или в пространстве.
Художественная форма, её выразительность, воздействие на
зрителя, структура построения, познание гармонии  все эти
вопросы на протяжении многих столетий волновали не только
художников, искусствоведов, но и психологов, педагогов. Они
подходили к этой проблеме с разных сторон. Например, книга
А.Гильдебранда "Проблема формы в изобразительном искусстве",
которая явилась протестом против натуралистического искусст
ва XIX века. В ней говорится о "зрительном представлении",
над которым работает художник, ставя себе определенные зада
чи по воздействию. Работа Гильдебранда имела сильный резо
нанс и воспитала целую плеяду единомышленников, изучающих
художественную форму, среди них был и В.А.Фаворский. После
дующие книги, статьи, лекции Фаворского развили его теорию
художественной формы и рассматривали её в системе компози
ции.

В

книге

"Литературнотеоретическое

наследие"

В.А.Фаворского в живом непосредственном диалоге с читателем
мастер формулирует свои фундаментальные понятия существова

ния художественной формы. "Форма абстрактная и конкретная
живут вместе". Современное направление

в искусствоведении

по вопросам художественной формы нашло отражение в профес
сиональной литературе, где проблемы познания гармонии рас
сматриваются
В.Н.Козлова
изделий"

в

контексте

специализации.

Так

в

книге

"Основы художественного оформления текстильных

отводится

большое

внимание

рассмотрению

приема

трансформации и стилизации художественной формы. Автору этой
книги, несмотря на указанную узкую специализацию, свойствен
но углубленная проработка предмета, что позволяет использо
вать книгу

для более широкой аудитории обучающихся других

прикладных специальностей. Можно назвать книги Ю.С.Сомова
"Композиция в технике" и Э.Рудера "Типографика"
держательных по методологическому

среди со

подходу к композиционным

проблемам, по вншлательному отношению к работе с формой, её
восприятию

(визуальному,

физическому,

психологическому

и

т.д.). Эти книги имели и имеют чрезвычайно положительный ре
зонанс в сфере не только профессионального образования, но и
в развитии теоретической базы в искусствоведении. Однако мне
видится, что постановка вопроса в более широкой форме пред
ставляет и больше творческих возможностей. В своих научных
изысканиях Л.Н.Миронова, автор книг по "Цветоведению", охва
тывает настолько

серьёзный

круг

проблем,

фундаментальной

теории света и цвета, проблем творческих, композиционных,
без которых невозможно добиться гармонии, невозможно созда
ние художественной формы в пластическом искусстве. Книги и
статьи авторов Кринского В.Ф., Ламцова И.В., Туркуса М.А.,
Ганзена В.А., Кудина П.А., Ломова Б.Ф., Кирилловой Л.И., Ше
велёва И.Ш. ,Марутаева М.А. Шмелёва И.П., Иконникова А.В.,
представляют большой интерес в изучении гармонии.
Цель, задачи, границы исследования. Представляется необхо
димым, принципиально важным, актуальным и новым целостное
изучение

вопроса

закономерностей

гармонии

художественной

формы

в

пластическом искусстве

с точки

зрения

системной

взаимосвязи. При этом имеется в виду разработка теории по
знания гармонии, которая являлась бы фундаментальной основой
создания художественных произведений, а также могла служить
его оценочным критерием. Основные задачи, определившие дос
тижение цели исследования, а также построение и содержание
работы, являются:
1.Введение понятия триединства изобразительных средств:
Форма + цвет + фактура (материал).
2.Разработка системы познания гармонии, дающей целост
ное видение предмета.
3.Разработка основ формообразования и прогностических
методов творческой, проектной и учебной деятельности,
позволяющей ориентироваться в выборе средств гармони
зации художественной фор1.1Ы в решении конкретных за
дач.
Одной из задач данной научной работы являлось создание
стройной системы, доступной как для понимания, так и для
обучения по этой системе. Она должна обладать качествами ло
гичности, простоты и ясности. Только такая установка на ре
"шение проблемы

даёт положительный результат, и т9Лько такая

система сможет оправдать себя в процессе познания. Каждое
звено системы значимо. Ему точно определено место, найдено
общее с предыдущем и последующим, а так;ке всё связано в еди^
ную систему, дающую возможность охватить всю глубину пробле
мы в целом  значение познания гармонии художественной фор
мы.
Традиционно вопрос гармонии рассматривался с трёх позиций,
часто одна подменяла другую.

Первое, гармония  цель, к ко

торой стремится каждый человек, художник, творец.

Второе 

это средство, используя которое, в частности, возможно соз
дание произведения искусства.

И третье  это созидательный,

творческий процесс. Именно в созидании познаваема гармония,

только творя по её законам, применяя средства
достижима

цель.

Если

о гармонии

написаны

трактаты, если о средствах говорится

гармонизации,
многочисленные

во многих учебниках,

то о созидательном процессе, о творчестве почти узнать не
возможно. Творческий процесс

сокрыт от глаз. Он слишком ин

тимен, индивидуален, субъективен. Но не приоткрыв его

заве

су и не познав закономерности гармонии, невозможно обучить 
передать информацию. Предложенная система познания гармонии
могла бы выполнять функцию передачи знаний, где цель и сред
ства оказались бы взаимносвязаны.
Метод исследования. При постановки задач исследования ис
пользованы основные положения системной методологии, позво
лившей рассмотреть проблему художественной формы в пластиче
ском искусстве, в историческом процессе формообразования, в
его структурном, генетическом и прогностическом аспектах. В
свою очередь идея_триединства

формы отождествлена с предме

том исследования и характером научной и творческой деятель
ности и распространяется на теоретическую основу исследова
ния, а также на последовательность экспериментальных упраж
нений. Предлагаемый метод исследования данной проблематики,
учитывая специфику познания и психологию восприятия совре
менного человека, состоит из трёх направлений, которые соб
раны воедино.
1.Художественная форма  цель. Это направление пред
ставлено всесторонним анализом произведений

мирового искус

ства, т.е. дается конкретный композиционный разбор построе
ния художественной формы

в свете поставленных задач. Произ

ведения пластического искусства представляют разные эпохи и
страны.
ч

2.Художественная форма  средства и приемы, создающие
композиции, т.е. произведения искусства. Метод предполагает
исследовать последовательно

проблемы, от простых к более

сложным, от общих к частным и от частных возвращаясь к об

щим. От изобразительных средств, которыми апеллирует худож
ник, к художественному образу, от художественного образа к
композиционной структуре художественной формы, опираясь на
законы гармонии и используя средства гармонизации.
3.Художественная форма  творчество или закономерность
познания гармонии. Третье направление  это создание, в том
числе, параллельной системы практических заданиС"!, дающих са
мостоятельность в теоретических суждениях и выводах, это ил
люстративность метода. Совокупность и последовательность вы
полненных заданий обучает применению гармонии на практике и
развивает творческий потенциал. Акцент в данной методике на
творческий процесс поставлен на принципе сотворчества.

Не

создается разрыва между теорией и практикой, а наоборот сти
мулируется создание оригинальных
ченных

произведений, не ограни

в рамках одного вида художественной формы (плоская,

объёмная, пространственная). Метод предлагает раскрыть свои
творческие возможности во всех видах художественной формы,
что непременно углубляет знания, развивает творческую инди
видуальность, а также ещё раз демонстрирует всеобщность за
конов гармонии. Предложенная последовательность в постановке
вопросов, а также степень их проработки, объём иллюстратив
ного материала

отрабатывались многие годы на практике.

Варьировались подходы к художественным проблемам, изменялась
постановка творческих задач. В целом можно сказать, что дан
ная система углубленная или наоборот оптимально облегченная
для различных категорий обучаемых. Она мобильна и дает воз
можность творчески выразиться не только обучаемому, но и пе
дагогу.
Существующие в художественной практике способы познания
гармонии

несостоятельны в главном. Они стараются сконцен

трировать своё внимание на одном аспекте, тем самым, ограни
чивая целостность взгляда на всю проблему, а сам процесс но
сит характер

теоретический

и

назидательный.

Предлагаемый

мною подход в познании гармонии художественной формы позво
ляет изучить во взаимосвязи
проблем самостоятельно или

весь комплекс

художественных

под руководством

педагога. В

процессе созидания решаются творческие задачи, итогом кото
рых являются выводы законов гармонии, значения средств гар
монизации,
средств.

профессиональное

применение

изобразительных

В последствии, опираясь на этот метод, можно будет

решать ещё более интересные и эстетически ценные задачи. Эта
самостоятельность в познании, в выборе решения, дает худож
нику хороший фундамент для творческой и педагогической дея
тельности. Для того чтобы возможен
мо было создать

был этот путь, необходи

четкую систему, где каждому понятию, закону

отводилось определенное место и связь предыдущего с после
дующим .
Данный метод исследования ограничивается рассмотрением ху
дожественной

формы пластического

искусства, как данности

творческого процесса построенного на закономерностях позна
ния гармонии, учитьшая её субъективное и объективное воспри
ятие.
Научиая новизна и практическая значимость исследования.
В развитии науки всегда важно выдвигать несколько альтер
нативных концепций и теорий по поводу того или иного вопро
са. Проблема художественной формы изучается давно и широко.
Данная диссертация предлагает свою концепцию в систематиче
ских исследованиях в этой области, опираясь на свою много
летнюю творческую, научную и педагогическую деятельность.
 Разработана система понятий, проведено структурирование
предмета

исследования,

сформулировано

общее

научно

методическое представление о закономерностях художественной
формы в пластическом искусстве.
1.Введено понятие "триединство" изобразительных
средств.
2.Выявлена взаимосвязь законов "равновесия","единства

и соподчинения" и организации композиционного центра.
3.Предложена универсальная методика применения
средств гармонизации в создании художественных
форм.
 Разработан принципиальный подход структурного анализа
художественного произведения, который может быть одним

из

критериев оценки художественной формы.
 Выстроена система закономерностей познания гармонии,
дающая возможность обучения. Впервые построена система цело
стного

процесса

обучения,

преодолевая

его

расчлененно

фрагментарные представления об отдельных понятиях, средст
вах, закономерностях. Теоретические идеи высказанные в дис
сертации были использованы при разработке концепции пере
стройки образования в художественных училищах.
 Практическое значение исследования заключается в том,
что на основе его теоретических выводов разработаны програм
мы и методики курсового и дипломного проектирования в МГХПУ
им. С.Г.Строганова и МГАХУ Памяти 1905 года, курс лекций по
"основам композиции" для студентов и слушателей факультета
повышения квалификации при Министерстве культуры РФ.
Структура и объём диссертации.

Диссертация на тему "К во

просу о закономерностях гармонии художественной формы в пла
стическом искусстве" имеет объём 121 страниц, в числе кото
рых 14 таблиц с иллюстративным материалом к тексту. Струк
турно работа подразделяется на введение, две главы, заключе
ние, список литературы из 118 наименований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Во введении раскрывается состояние вопроса, актуальность,
цели и задачи исследования, объект, предмет и границы иссле
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дования, метод, структура, научная новизна работы. Также го
воЕу1тся о значении данной исследовательской

работы в искус

ствоведении, в творческом и педагогическом процессе.
ПЕРВ2Ш ГЛАВА. Изобразительные средства в пластическом ис
кусстве. История искусств убедительно доказывает, что суще
ствуют определенные изобразительные средства выражения, ис
пользуемые для создания произведения. Это форма, цвет, фак
тура. Мною доказывается, что они находятся во взаимозависи
мом единстве. Форма обязательно выражается цветом и фактурой
(материал), как и цвет, имеет форму, и тем более фактура
всегда обладает формой и цветом. Таким образом, выстраивает
ся треугольник, где каждый из них занимает определенное ме
сто.

Триединство изобразительных . средств

создает жесткую

систему взаимосвязи отдельных составляющих. Влияя друг на
друга, в зависимости от творческих задач, они могут нахо
диться в контрастных отношениях или наоборот, взаимодополняя
и ещё больше выявляя необходимые характерные черты формы.
Однако чтобы проанализировать взаимодействие и взаимозависи
мость каждого элемента "триединства", необходимо для иссле
дования

расчленить

их

в

предлагаемой

последовательности.

Изобразительная форма, цвет, фактура (материал).
Форма. Рождение формы, как считал ВСлее, происходит из точ
ки, которая при движении даёт линию. Смещение линии строит
плоскость, встреча плоскостей образует тело. Развивая эту
идею, можно придти к следующему выводу: форма может быть
плоской, объёмной и пространственной. Но во всех своих про
явлениях для формы важна постановка проблемы нахождения вы
разительности силуэта. Силуэт формы рассматривается в кон
тексте

выявления

случайного,

типичного, характерного

для

объекта выражения.
Форма может быть изобразительна, т.е. нести информацию о
конкретно узнаваемом предмете, ландшафте и т.д., но может
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быть выражена и абстрактно. (В дальнейшем по тексту будут
применяться выражения, например: решение на формальной осно
ве.) Представленная

система имеет определенную последова

тельность. Сначала для рассмотрения предложен ряд простых
геометрических форм, которые исследуются с различных позиций
их восприятия.

Это квадрат, треугольник, круг, форма "аме

бы" . Каждая из предложенных форм вызывает вполне конкретные
объективные ассоциации. Сочетания тех или иных форм обогаща
ет информацию, дает ей разностороннюю эмоциональную характе
ристику, усложняет ассоциативный строй. Однако нельзя ска
зать, ориентируясь на шедевры мирового искусства, что ис
пользование более простых форм и меньшего их количества при
водит к созданию менее значимых произведений. Процесс воз
действия на зрителя и передачи информации происходит на ло
гическом,

ассоциативном,

интуитивном

уровне,

а

также на

уровне памяти. Форма воздействует на субъект и вызывает не
только субъективные впечатления, но и объективные, которые
входят в круг исследования. В зависимости от интеллектуаль
ного развития субъекта, его духовных качеств,

возраста, по

ла и т. д. прослеживается выбор приоритета в восприятии ин
формации. Будет ли это

на физическом уровне или проявится

необходимость эстетической востребованности формы  творче
ский

процесс

неразделим.

Неразрывное,

взаимопроникаюшее

единство содержания и формы, объективного и субъективного,
логического и чувственного, абстрактного и конкретного, об
щего и индивидуального, необходимого и случайного, части и
целого, сущности и явления  вот в каком контексте можно го
ворить о творческих задачах, решаемых художником.
Приоритет в процессе созидания имеет форма, но без второго
изобразительного средства она не существует.
Цвет. В этом разделе рассматривается степень изученности
проблемы "цвета" и цветовой гармонии

в частности. Эта про

блема принадлежит к наиболее сложным вопросам эстетики, так
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как отношение человека к цвету формируется под влиянием мно
жества разнообразных факторов. Колористический идеал на про
тяжении всей истории культуры претерпевал неоднократные из
менения. На всем протяжении развития науки о цвете мы встре
чаем имена художников; философов, ученых, которые посвятили
свою деятельность этой проблеме: Лукреций, Альберти, Леонар
до да Винчи, Ньютон, Гете, Гельмгольц, Ломоносов, Освальд,
Рабкин, Менсел, Юстов, Кюпперс и другие. Для выполнения за
дач исследования разбирается феномен цвета: объективное на
чало  свет, и субъективное  зрение. Современная наука оп
ределяет цвет как ощущение возникающее у человека при воз
действии света. В цветоведении принято считать свет электро
магнитным волновым движением. Существуют видимые и не види
мые электромагнитные излучения (инфракрасные и ультрафиоле
товые) . Приводятся примеры спектра, говорится о возможности
человека различать до 120 цветов, приводятся различные ха
рактеристики цвета: цветовой тон, светлота, относительная
яркость, насыщенность, чистота цвета. Из всего цветового
разнообразия окружающего нас мира выделяется три хроматиче
ских цвета  желтый, красный, синий; а также два ахроматиче
ских цвета  черный и белый. Именно они дают богатую палитру
этому изобразительному средству. Существует более или менее
общие оценки воздействия цвета на человека, не зависянме от
факторов, которые естественно влияют на восприятие. Так при
водится перечень физиологических воздействий цвета на чело
века. Деятельность органа зрения может возбуждать и другие
органы чувств: осязание, слух, вкус и обоняние. Цветовые
ощущения могут навевать воспоминания и связанные с ними эмо
ции, образы, психические состояния. Всё это называют цвето
выми ассоциациями, которые можно в свою очередь подразделить
на физические и эмоциональные.
Также как и форма, цвета имеют субъективные и объективные
свойства восприятия. Они вызывают различные психические ре
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акции у человека. К субъективным относятся национальный фак
тор, культурные традиции региона, возраст, пол, интеллекту
альный уровень индивидуума, род профессиональной деятельно
сти, особенности нервнопсихического склада субъекта. В ра
боте анализируются объективные свойства цвета и реакции, ко
торые они вызывают. Исследуются объективные закономерности
цветовой гармонии, которая рассматривается как равновесие,
симметрия сил. Данное заключение базируется на колористиче
ской системе И.Иттена. В этой главе также рассматривается
проблема

соответствия

формы

и

цвета

на

системе

В.Кандинского, а также форме, цвету и звукам. Отдавая долж
ное практическому опыту и осуществляя всевозможные экспери
менты, можно сказать, что существует' объективное соответст
вие между эмоциями человека и комплексом пластических, зву
'ковых и цветовых образов. В книге Дж.Ормсби Саймондса "Ланд
шафт и архитектура" представлены выводы, которые носят обоб
щающий характер и содержат ценные для художников мысли. Со
четание таких изобразительных средств, как форма и цвет, да
ет неисчерпаемо широкие возможности для создания художест
венного образа и художественного произведения. А с использо
ванием третьего изобразительного средства  фактуры  эти
возможности возрастают.
Фактура. В диссертации исследуется значение такого изобра
зительного средства, как фактура, для создания художествен
ной формы Б пластическом искусстве. Фактура, как и цвет, вы
являет

физическую характеристику, а также обладает эстети

ческой выразительностью. В работе исследуются возможности
фактуры вызывать у зрителя различные эмоциональные ощущения,
оказывать на него психологическое воздействие. В сочетании с
формой фактура объема или пятна может значительно усилить
реакцию зрителя, повысить чувственноэмоциональное воспри
ятие, вызвать определенные образы, воспоминания, ассоциации.
Соответствие формы, фактуры и цвета, их единства в решении
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творческих задач является основополагающей проблемой данной
научной работы. Предложенная система исследования включает
помимо теоретических выкладок и практические предложения по
каждому разделу.
Анализируется частный случай, восприятие элемента на плос
кости. Плоскость, которая является посредником между худож
ником и зрителем, ощущается и воспринимается каждым челове
ком посвоему в силу индивидуальных особеь1ностей, т.е. субъ
ективно. Но существует и объективное восприятие. Предлагает
ся рассмотреть несколько позиций восприятия формы на плоско
сти. 1.Геометрическое, оптическое. 2.Восприятие точки, ли
нии, пятна на плоскости. Этот частный случай подтверждает
правильность постановки общей проблемы и её решение.
ВТОРАЯ ГЛАВА. Художественная форма и закономерности по
знания гармонии.
Художестпоннг1Я форма. Исследуя

феномен

"художественной

формы" в диссертации акцент ставится на вопросе художествен
ного образа. Раскрывается понимание этого обобщающего опре
деления. Художественный образ  это выражение творцом своего
"Я", своего ощущения, личностного видения предмета, явления,
окружающего мира. Это внутреннее состояние, душевный настрой
художника, остро чувствующего, пропускающего через себя и
передающего нам, зрителям, своё понимание действительности.
Это форма отражения, воспроизведения объективной реальности
с позиции определенного эстетического идеала в искусстве.
Художественный образ представляет .собой неразрывное лзаимо
проникающее единство объективного и субъективного, логиче
ского и чувственного, рационального и эмоционального, абст
рактного и конкретного, общего и индивидуального, необходи
мого и случайного, части и целого, сущности и явления содер
жания и формы. Благодаря слиянию в творческом процессе этих
противоположностей в единый, целостный художественный образ
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творец получает возможность создания яркого, эмоционального
выразительного произведения. Именно посредством художествен
ного образа искусство доставляет человеку глубокое эстетиче
ское наслаждение, пробуждающее чувство прекрасного.
Рассматриваемые

в системе создания художественной формы

приёмы трансформации и стилизации, позволяют через реально
существующие, узнаваемые предметы и их формы передавать тот
или иной образ. Даются определения. Стилизация  это один из
приемов визуальной организации образного выражения, при ко
тором выявляются наиболее характерные черты предмета и от
брасываются ненужные детали. Стилизуются по собственному су
ществующему признаку и по привнесенному свойству. Для выяв
ления стилевых черт, особенностей того или иного историче
ского стиля, также используют приём стилизации.
Анализируя приём трансформации можно отметить, что как и
при стилизации происходит изменение формы предмета, то есть
её трансформирование в необходимую сторону: округление, вы
тягивание, увеличение или уменьшение

в размере отдельных

частей, подчеркивание угловатости, колючести и т.д. Обычно
эти

два приема применяют одновременно.

Композиция  важнейший, организующий элемент художествен
ной формы, придающий произведению пластического искусства
единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг дру
гу и целому. Опираясь на высказывания гениальных художников
и мыслителей, можно сделать определённые выводы о закономер
ностях познания гармонии в композиции художественной формы.
"Живописец,

бессмысленно

срисовывающий,

руководствующий

практикой и суждением глаза, подобен зеркалу, которое отра
жает противопоставленные ему предметы, не обладая знанием
их" Леонардо да Винчи. "...Композиция существует с момента,
когда предметы начинают изображаться не только ради них са
мих, но для того, чтобы их внешний вид передал отзвуки, ко
торые они вызывают в нашей душе" П. Руссо. "...Композиция не
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есть чтото застывшее, догматическое. В науке есть четкие
законы. В искусстве же любой четкий закон не может быть до
ведён до предельной четкости: всегда должно оставаться хоть
немного места для свободного творчества" А.К. Буров.
Закономерности гармонии. Полученные результаты теоретиче
ского и

экспериментального анализа творчества многих худож

ников дают основание считать, что существуют объективные за
кономерности познания гармонии. В работе доказывается непре
менное условие для создания художественной формы  это "рав
новесие" и "единство и соподчинение".Автор считает их ком
позиционными законами.
Вторая глава иллюстрирована шедеврами пластического искус
ства, где художественная форма представлена симметричным ре
шением и асимметричным. Равновесие поразному проявляется в
симметричных и асимметричных композициях. Симметрия сама по
себе ещё не является гарантией уравновешенности в композиции
художественной фор1лы. Количественное несоответствие симмет
ричного элемента или диспропорция частей и целого становится
зрительно неуравновешенным. Человек всетда тяготеет к равно
весию форм, что создаёт

более полный психологический ком

форт, гармонию соотнесения предметнопространственной среде.
ТГравильно найденная симметричная художественная форма вос
принимается легко, как бы сразу, независимо от сложности по
строения. Асимметрия же порой требует более длительного"ос
к!ысления и раскрывается постепенно, во времени. Однако ут
верждение, что симметричная художественная форма более выра
зительна неправомерно. История искусств подтверждает, что
асимметрично построенные по законам гармонии композиции ни
чем не уступают с точки зрения художественной ценности, сим
метричным. Выбор построения или структуры произведения зави
сит от художественного видения автора, от его желания найти
более выразительную композицию для создания конкретного ху
дожественного образа. Приводится анализ композиционного по
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строения таких картин, как Р.Веласкес "Сдачи Бреды", Ф.Буше
"Купание Дианы", Караваджо

"Лютнист". Предложена методика

анализа построения композиционной структуры. Художественная
форма этих произведений гармонична, что привело к логическо
му выводу о том, что всё взаимосвязано: и количество элемен
тов, и их конфигурация, и их соотношение с композиционной
плоскостью и между собой, их цветовое, тоновое и фактурное
решение и структурное построение.
Создание единства и соподчиненности художественной формы
решает задачу равновесия, и наоборот, уравновешивая отдель
ные части художественной формы и всю её в целом, выполняется
закон  единства и соподчинения. Взаимозависимость и взаимо
связанность законов гармонии  одна из закономерностей

её

познания.
К следующей закономерности можно отнести организацию ком
позиционного центра. В диссертации во второй главе рассмат
ривается несколько возможных вариантов, анализируются раз
личные структурные построения художественной формы. В ре
зультате можно сделать вывод, что значение и влияние компо
зиционного центра на решение художественной формы находится
во взаимосвязи с законами гармонии и средствами гармониза
ции.
Средства гармонизации. К средствам гармонизации автор от
носит: контраст, нюанс, тождество, пропорции, масштаб, ритм.
Каждому средству гармонизации отведена конкретная роль в по
знании гармонии и его значимости в создании художественной
формы. Выбор этих средств художник определяет самостоятельно
в силу своих творческих задач, а так же виды пластического
искусства влияют на него. Так, в произведении, требующем мо
ментального, активного визуального воздействия на зрителя 
будет применяться контраст. Контраст форм, цвета, фактуры,
контраст в композиционном построении. Для того чтобы кон
траст или нюанс "заработал" как средство гармонизации, нужно
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составить ему пару  тогда появится возможность для сравне
ния .
Контраст и нюанс, взаимодополняющие средства, которые не
могут существовать отдельно друг от друга. Они помогг1ют ор
ганизовать уравновешенную, единую и соподчинённую компози
цию.
Гармония художественной формы  это сочетание противопо
ложностей, их равновесие. Исследование показало, что роль
контраста универсальна: он имеет отношение ко всем элементам
композиции художественной формы, начиная с концепции, с идеи
её организации, и заканчивая значением контраста в построе
нии сюжета.
Особое место в исследовании отводится одному из важнейших
средств гармонизации  пропорции

(связи частей и целого).

Продолжая тему единства целостного произведения, утверждает
ся, что пропорции и есть то средство, в основе которого за
ложена идея соотношения целого и составляющих это целое час
тей. Под пропорцией понимается отношение частей целого между
собой и этим целым. Рассматривается система пропорционирова
ния, названная Леонардо да Винчи "золотым сечением". Отво
дится особое внимание роли средне пропорционального, которое
содержит в себе качественное обобщение. Вот почему пропорции
так значимы в выражении гармонии. Приводится четыре основные
пропорции:

арифметическая,

геометрическая,

гармоническая,

золотое сечение с обозначением числа "Фибоначчи". Выявляется
суть "золотого сечения"  единство аддитивности и мультипли
кативности, которое лежит в основе формообразования. Понятие
аддитивности свидетельствует о том, что целое структурно.
Понятие

мультипликативности

означает,

что

на

все

части

структурно организованного целого распространяется одна и та
же

закономерность роста. В разделе пропорции приводятся вы

борочно примеры канонов с XVIII в до н.э.(Древнее царство.
Египет) до канона Ле Корбюзье. Выбор и использование такого
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средства гармонизации, как пропорции, позволяет художнику
создавать произведение, максимально отвечающее законам гар
монии и эстетическим, этическим потребностям человека. При
менение определённых пропорциональных отношений может при
дать большую выразительность созданному художественному об
разу, глубже, всесторонне раскрыть ого. Грамотным применени
ем систем пропорционирования достигается масштабность худо
жественной формы и

проявляется

ее зависимость от выбора

этой системы. Масштабность произведения определяется: отно
шением его к человеку, отношением к пространству, окружающе
му его или находящемуся перед ним. Итак, масштабность худо
жественной формы не определяется абсолютной величиной. Не
большое по размеру произведение может иметь крупный масштаб,
выражать монументальные образы. И наоборот, значительное по
величине произведение воспринимается как камерное. Владея
таким средством гармонизации, как масштаб, художник способен
создавать различные волнующие его образы независимо от раз
мера художественной формы.
Все средства гармонизации художественной формы имеют ана
логию в природе.. Особенно ритм. Это средство отражает связь
человеческой природы и творческой деятельности с мироздани
ем. Физиологи и психологи установили, что человек реагирует
не только на свои собственные ритмы, но и способен усваивать
ритмы, идущие извне. При этом организм как бы настраивается
на внешний источник ритма и адаптируется к нему. Процесс ус
воения ритма довольно сложен, 'он протекает как на уровне
врожденных безусловных рефлексов, так и условных, приобре
тенных человеком на протяжении всей жизни. Современные науч
ные исследования доказывают, что ритм признаётся раздражите
лем, формирующим эстетические чувства. В работе также анали
зируются проблемы статики и динамики в связи с разбором мет
рических и ритмических композиций. Рассматривается принцип
построения

орнаментальных

композиций.
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Приводятся

примеры

пластического искусства. Каждая глава и её разделы соответ
ственно имеют разработанные системы творческих задач для ак
тивного созидательного процесса.
Заключение. Результатом данного диссертационного исследо
вания являются следующие выводы:
1.Проведенное обобщение теоретических, методологических и
экспериментальных исследований по вопросу о закономерностях
гармонии

художественной формы в пластическом искусстве по

зволили определить направление в изучении этого вопроса, вы
явило методологические принципы системности,

определили он

тологический и гносеологический базис настоящего исследова
ния, его понятийный аппарат.
2.Разработана система понятий, проведено структурирование
вопроса исследования, проанализированы некоторые аспекты за
кономерностей гармонии художественной формы.
а). Впервые введено понятие "триединство" изобразитель
ных средств, определена взаимосвязь и взаимозависимость
каждого

из

составляюи^тх.

Подчеркнута

значимость

изобразительного средства "фактура", часто забываемая
при исследовании.
б). Выявлена взаимосвязь законов "равновесия", "единст
ва и соподчинения" и организации композиционного цен
тра. В исследовании впервые рассматривается значимость
композиционного центра, и даются рекомендации в созда
нии наиболее выразительных композиций определенного ху
дожественного образа.
в). Предложена специальная методика применения средств
гармонизации в создании художественных форм, базирую
щихся на закономерностях гармонии. Данная методика по
казывает степень выразительности и возможности примене
ния

для создания конкретного образа.

3.Разработан

принципиальный

подход

структурного

анализа

художественного произведения, в основу которого положено по
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строение пропорциональной структуры, выявляющей взаимосвязь
элементов художественной формы, её единство, соподчинение
композиционного центра, равновесие всех её частей и целого.
4.Подчеркнута связь познания Мира и закономерностей позна
ния гармонии художественной формы в пластическом искусстве.
5.Выстроена

система

закономерностей

познания

гармонии,

дающая возможность обучения. Предложенная система даёт цело
стное представление о ьакономерностях, об их взаимосвязи, о
степени выразительности каждого составляющего данной систе
мы, возможности применения в созидании художественной формы,
а также формирует последовательный процесс познания, бази
рующийся на творческих заданиях.
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