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                      Актуальность исследования.  В  исследованиях,  посвященных  теории

композиции,  становится  все  заметнее  стремление  совершенствовать

категориально-понятийный  аппарат.  Среди  многих  композиционных  понятий

существует  такое,  которое  ранее  употреблялось,  но  не  раскрывалось  во  всей

совокупности  значений.  Имеется  ввиду  понятие  доминанты  как  важной

характеристики  художественного  образа.  В  данном  диссертационном

исследовании  определяются  структурно-функциональные  характеристики

доминанты,  обосновывается  необходимость  ее  разностороннего

использования  в  теории  композиции,  в  структурно-композиционном  анализе

произведений  искусства,  при  изучении  психологических  процессов

художественного творчества и  восприятия  произведений  искусства.

Знание принципа доминанты востребовано как в теории композиции, так

и  в  художественной  практике.  В  теории  композиции  понятие  доминанты

фактически  не  разработано,  несмотря  на  то,  что  доминанта  онтологически

связана  с  понятием  «художественный  образ»,  влияет  на  познание  его

сущности и становление.

В  художественной  практике  доминанта  является  стержнем

композиционного  принципа  соподчиненности,  обеспечивает  целостность  и

своеобразие  художественной  формы произведения.  Как  господствующая  идея,

определяет построение всей композиции.

В  психологии  искусства  разработка  композиционного  принципа

доминанты  может  служить  существенным  материалом  в  исследованиях

мотивации  и  установки  творческого  процесса,  при  экспериментально-

психологическом  изучением композиционной структуры  объектов  восприятия

и  эмоционально-чувственных  сторон  восприятия  произведения  искусства

зрителем.

Понятие  доминанты  почти  не  изучается  в  педагогике  изобразительного

искусства,  несмотря  на  то,  что  в  методике  преподавания  и  в  организации

учебного  процесса  доминанта  должна  стать  главенствующим  предметом  и

принципом изучения.
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Понятие  доминанты  необходимо  шире  использовать  в  искусствознании

при  структурно-композиционном  анализе  произведения  искусства  с  точки

зрения  глубинного  интеграционного  компонента  художественного

произведения.

Понятие  доминанты  крайне  важно  для  формирования  понятийного

аппарата теории  композиции,  так как  объединяет  несколько  областей  знания,

способствует  обоснованию  композиционных  закономерностей.

Универсальность  использования  принципа  доминанты  во  многих  областях

научного  знания  была  предсказана  А.  А.  Ухтомским.  Поэтому  обоснование

понятия доминанты в теории композиции представляется перспективным.

Степень  разработанности  проблемы.

Для  разработки  темы  привлекались  различные  области  знаний,  но  не

разрозненно,  а  в  их  взаимосвязях,  комплексно.  Использовались  основные

положения  теории  доминанты,  сформулированные  А.  А.  Ухтомским  в

физиологии;  соответствующие  области  философии,  эстетики,  теории  и

истории  искусства,  где  понятие  доминанты,  если  не  впрямую,  то  косвенно

разрабатывались.  Это  повлекло  за  собой  некоторую  терминологическую

рассогласованность,  различную  трактовку,  что  вызвало  необходимость  их

согласования, адаптации к задачам исследования.

В  «Большой  советской  энциклопедии»  (1972)  доминанта  (от  лат.

dominans  -  господствующий),  определяется  как  главенствующая  идея,

основной  признак  или  важнейшая  составная  часть  чего-либо
1
.  В  философии -

как двигатель психической жизни, элемент (Аристотель, И. Кант, Р. Декарт, А.

Шопенгауэр);  в  этнологии  -  как  система  этносоциальных,  нравственных  и

религиозных  ценностей,  как  объединяющее  начало  в  общественном  сознании

людей (понятие этнической доминанты введено Л.  Н. Гумилевым). Приоритет

в  создании  целостного  учения  о  доминанте  принадлежит  отечественному

физиологу  А.  А.  Ухтомскому,  трактовавшему  это  понятие  как  универсальный

принцип работы нервных центров.
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Доминанта  в  культуре  отождествляется  с  основными  художественными

идеями.  В  эстетике  -  с  господствующим  идеалом,  ценностью.  В  музыке  -  с

центральной,  господствующей  и  наиболее  устойчивой  ступенью  лада.  В

литературе  -  с  идеей,  контекстом,  концепцией.  В  дизайне  -  с  формой  и

пространством.  В  архитектуре  -  с  господствующим  элементом  композиции

ансамбля..

Понятие  доминанты  стало  одним  из  плодотворных  понятий  в

филологической  науке,  что  подтверждается  его  активным  использованием  в

литературоведении,  лингвистике  и  в  психолингвистике  (А.  А.  Потебня,  В.  Б.

Шкловский, Р. О. Якобсон)..

Принцип  доминантного  подхода  применялся  при  определении

периодизации  культуры  (В.  Ф.  Овчинников),  при  поиске  ведущих  речевых

средств  художественного  текста  после  анализа  его  структурной,

семантической коммуникативной организации (Л. А. Новиков).

В  трудах,  посвященных  теории  искусства,  понятие  доминанты

упоминалось  в  связи  с  идеей  произведения  (Ф.  Шиллер,  М.  М.  Бахтин,  Б.  И

Яковлев),  со  смыслом  и  художественной  целостностью  (М.  М.  Бахтин,  В.

Франкл),  с  гармонией (Ж.  Сера, В. П.  Шестаков),  со  структурой  (Ш.  Бате),  с

формально-структурной характеристикой вида искусства (В.  П.  Михалева).

В  теории  композиции  изобразительного  искусства  понятие  доминанты

раскрывалось  лишь  частично.  В  одних  случаях  понятие  жанровой  доминанты

упоминалась  в  связи  с  художественным  образом,  где жанрово доминирующий

образ  обусловливает  постоянство  формы  различных  жанров  изобразительного

искусства  (Н.  А.  Яковлева).  В  других  -  со  структурой,  где  роль  доминанты

заключалась  в  установлении  иерархии  элементов  композиции  в

изобразительном искусстве (В. П. Бранский); с общим принципом, лежащим в

основе строения композиции (Ю. С. Сомов).

В  психологических  исследованиях  научно  обосновывалась  связь

доминанты  с  вниманием,  предметно-образным  мышлением,  эмоциями,

целенаправленным  поведением  (А.  А.  Ухтомский),  с  установкой  (Д.  Н.
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Узнадзе),  с  акцентуацией  характера  человека  (Л.  С.  Выготский).  Доминанта

рассматривалась  косвенно  как  основа  мотивации  (Е.  П.  Ильин,  Л.  Маслоу);

процессов  и  форм  внимания,  в  том  числе  и  при  восприятии  художественного

произведения (В. Л. Барабанщиков, Н. Н. Волков, П. А. Кудин, Б. Ф. Ломов, А.

А.  Митькин,  С.  Л.  Рубинштейн,  Э.  Б.  Титченер);  эмоционально-чувственных

реакций,  сопутствующих  созданию  и  восприятию  произведения

изобразительного искусства (В. М.  Аллахвердов,  К.  Изард, М.С. Каган,  А. Н.

Леонтьев, Я. Рейковский, Л. С. Салямон).

Вопросы  исследования  искусства  с  позиций  психологии  восприятия,

внимания,  сотворчества  художника  и  зрителя,  непосредственно  или

опосредовано связанные с доминантой, отмечались в трудах Р. Арнхейма,

П. А. Кудина, Н. А. Яковлевой.

На основе  изученных материалов возможно  сделать следующие выводы:

-  понятие  доминанты  многозначно,  применяется  в  различных  областях

науки и искусства;

-  вопросы  композиции  изобразительного  искусства  частично

рассматривались  с  позиций  психолого-физиологических  процессов

художественного творчества  и восприятия произведений искусства;

- функции доминанты  как общего принципа психологических процессов,

связанных  с  творческой  деятельностью,  восприятием  произведения

искусства,  созданием  композиции  не  определены  в  необходимом  объеме.

Несмотря на то, что все перечисленные процессы принадлежат личности, при

научном познании они редко сводятся воедино;

- в теории  композиции  изобразительного  искусства  понятие  доминанты

не применяется во всей совокупности его значений;

Обоснование  возможности  и  важности  использования  понятия

доминанты  в  теории  композиции  в  совокупности  присущих  ему  значений

является,  основной  научной  проблемой  данного  диссертационного

исследования.
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Объект  настоящего  исследования  -  теория  композиции  в

изобразительном  искусстве.

Предмет  -  структура  и  функция  композиционного  понятия

«доминанта».

Гипотеза  -  доминанта  как  важнейшая  составляющая  композиционного

принципа  соподчиненности  является  основой  становления  художественного

образа произведения  изобразительного искусства.

Основная  цель  диссертационного  исследования  -  определение

доминанты  как  понятия  теории  композиции  и  раскрытие  его  структурно-

функциональных  характеристик.

Достижение  цели  обеспечивается  последовательным  решением

следующих задач:

- раскрытие  психологической характеристики  понятия доминанты;.

-  установление  взаимосвязи  доминанты  с  установкой  и  мотивацией  в

художественно-творческой  деятельности;

-  выявление  условий,  способствующих  вниманию  при  восприятии

художественного  образа;

-  исследование  значения  доминанты  при  передаче  эмоциональной

информации;.

-  обозначение  роли  доминанты  в  организации  гармоничной,  целостной

композиции;

-  выявление  сущности  художественного  образа  через  доминанту  в

произведениях живописи;

Методология,  диссертационного  исследования  имеет  комплексный

характер.  Для  решения  поставленных задач  использовались  системный  метод,

структурно-функциональный  анализ,  моделирование,  феноменологический  и

герменевтический  методы.  Такой  подход  обусловлен  как  актуальностью

введения  понятия  доминанты  в  теорию  композиции,  так  и  многообразием

аспектов его рассмотрения.



Поскольку  произведение  изобразительного  искусства  рассматривается

как  целостная  система  хранения  и  передачи  художественной  информации,

методологической  основой  исследования  стал  системный  анализ.  Понятие

доминанты в  изученных источниках предстает в основном  в двух ипостасях. С

одной  стороны,  доминанта  связана  с  основой  деятельности  и  мышления

человека,  с  другой,  -  со  структурой  произведений  искусства.  Системный

метод  способствовал  также  рассмотрению  проблем  взаимосвязи  доминанты  с

психическими  процессами,  сопутствующими  творческой  деятельности:  с

мотивацией,  установкой,  предметно-образным  мышлением  и  эмоциями.

Наряду  со  структурно-функциональным  анализом  системный  метод  позволил

установить  роль  доминанты  в  структуре  произведения  искусства  и

обусловленные этой доминантой взаимосвязи.

На  основе  моделирования  в  диссертации  сформулировано  определение

доминанты  как  понятия  теории  композиции  в  изобразительном  искусстве,

определена ее роль и функции.

Выявление  смыслов  понятия  доминанты,  толкование  и  раскрытие  его

содержания  во  всей  совокупности  значений  происходит  на  основе

феноменологического и герменевтического методов.

В  качестве  источников  настоящей  работы  были  использованы

искусствоведческие  и  эстетические  исследования,  труды  в  области

философии, психологии, физиологии. Существенными источниками являются

музейные собрания произведений искусства, теория  и практика  преподавания

в области профессиональной изобразительной деятельности.

Научная  новизна  диссертационного-  исследования  заключается  в

следующем:

-  впервые понятие доминанты рассмотрено с комплексных позиций;

-  впервые  обоснована  необходимость  использования  понятия  доминаты

в  теории  композиции:  как  основы  становления  художественного  образа,

исходного  понятия  структурно-композиционного  анализа  произведения
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изобразительного  искусства,  при  определении  эмоционально-чувственной

реакции зрителя;

-  впервые  понятие  доминанты  исследуется  как  основа  композиционного

принципа соподчиненности с привлечением психофизиологических знаний;

-  впервые  выявлен  внутренний  смысл  доминанты  в  процессах,

сопровождающих  творческую  художественную  деятельность  и  восприятие

произведений  искусства.

Теоретическая значимость диссертационного исследования.

Результаты  исследования  позволяют  использовать  понятие  доминанты  в

теории  композиции.  Выведено  его  определение,  выявлены  структурно-

функциональные  характеристики.  Доминанта  в  широком  теоретическом

понимании  выступает  как  принцип,  в  практике  -  как  средство,  в

искусствоведческом  композиционном  анализе  -  как  категория,  понятие,

принцип,  средство.  Определена  область  применения  понятия  в  теории

композиции,  связь  с  существующими  композиционными  понятиями.

Выделены  принципы  применения  теоретических  положений  на  практике.

Выводы  и  материалы  диссертационного  исследования  позволяют

стимулировать  междисциплинарные  разработки  в  области  изучения  теории

композиции.

Практическая  значимость  результатов  диссертационного

исследования  состоит  в  широких  возможностях  приложения  сущностных

характеристик  понятия  доминанты  во  всех  областях  художественного

творчества и искусствознания; в способности  ее  функциональных признаков и

свойств  быстро  и  глубоко  воздействовать  на  структуру  и  форму  произведения

искусства;  в  эффективности  получения  новых  стабильных  результатов  при

использовании доминанты как композиционного средства в работе художника,

при  обучении изобразительному  и  декоративно-прикладному искусству.

Рекомендации  об  использовании  результатов  диссертационного

исследования.

Композиционный  принцип  доминанты  может  быть  использован  в
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искусствоведении  и  способствовать  глубинному,  сущностному  постижению

художественного  образа  при  композиционном  анализе  произведения

искусства.  Выведенные  теоретические  положения  могут  быть  использованы

для  дальнейшего  развития  теории  композиции  и  в  методике  преподавания

предметов  художественного  цикла:  при  чтении  лекций,  на  семинарских

занятиях,  в  процессе  разработки  соответствующих  разделов  учебных

программ,  методических  пособий  и  рекомендаций,  в  процессе  воспитания

визуальной  культуры  в  системе  высшего  и  среднего  художественного

образования. В художественной практике знание принципа доминанты влияет

на  достижение  целостности  и  своеобразия  художественной  формы

произведения,  адекватной художественному замыслу.

Основные положения,  выносимые  на  защиту:

-  доминанта  как  психофизиологическая  категория  приобретает  в

изобразительном искусстве композиционно-художественную функцию;

-  доминанта  как  композиционный  фактор  обусловливает динамическую

направленность процессов восприятия художественного образа;

-  доминанта  проявляется  как  структурообразующий  фактор

художественного  образа.

Апробация  результатов  исследования.

Основные результаты исследования

-  были  изложены  на  региональной  научно-практической педагогической

конференции  «Некрасовские  чтения»:  «Учитель  в  меняющемся  мире»  (1999),

«Исследовательская  культура  студентов:  стратегии  и  развитие»  (2001),

«Портрет  современного  специалиста»  (2002),  «Воспитание:  вчера,  сегодня,

завтра»  (2003),  а  также  на  научно-практической  российской  конференции

«Синтез  познавательного  и  прекрасного  в  образовании»  (2001);  научно-

теоретической  межвузовской  конференции  с  международным  участием

«Царскосельские  чтения»  (2000),  на  городских  семинарах  Международной

образовательной  программы  «Европа  в  школе»  (2000,  2001,  2002),  на
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Герценовских  чтениях  «Проблемы  методологии  педагогических  исследований

в  художественном  образовании»  (2002),  на  IX  Международной  конференции

«Ребенок в современном мире»  (2002),  на городском  семинаре  в РГПУ им.  Л.

И.  Герцена  «Применение  современных  информационных  технологий  в

образовании»  (2003)  на  семинаре  в  Некрасовском  колледже  «Современный

учебно-методический  комплекс» (2003);

-  реализованы  в  процессе  педагогической  деятельности:  разработаны

учебные  курсы  для  студентов  среднего  профессионального  образования

«Композиция»,  «Рисунок, живопись», «История изобразительного  искусства»,

«Психолого-педагогические основы преподавания изобразительного искусства

в школе», «Декоративное искусство», а так же их методическое обеспечение;  в

руководстве  исследовательской  работой  студентов  в  области  теории

изобразительного  искусства,  в  организации  художественно-творческой

деятельности  студентов  и  школьников  в  рамках  Международной

образовательной программы «Европа в школе».

Структура  диссертационного  исследования.

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  включающих

соответственно  четыре  и  три  параграфа,  заключения,  библиографии  и

приложения. Объем авторского текста— 151  стр., список литературы содержит

184 наименования, приложение представлено в виде  16  цветных репродукций

и 15 композиционных схем произведений живописи.

Краткое содержание и основные результаты исследования.

Введение.  Обосновывается  актуальность  исследования;  определяются

его цель, задачи, объект, предмет, общая концепция, сформулирована рабочая

гипотеза;  описывается  применяемая  методология;  отмечаются  научная

новизна,  практическая  и  теоретическая  значимость  работы;  характеризуется

состояние научной разработанности проблемы.

Глава I «Понятие доминанты в аспекте психологии искусства» имеет

целью  определение  функций  доминанты  в  психических  процессах,
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сопровождающих  творческую  художественную  деятельность  и  восприятие

произведений  искусства.

§1  «Учение  А.  А.  Ухтомского  о  доминанте  как  главной

характеристике  психологических  процессов»..  Изучались  основные

положения  теории  доминанты,  являющиеся  методологической  основой

понимания  сфокусировано-целенаправленной  деятельности  и  мышления

человека.  Определяется  влияние  доминанты  на  творчество  художника,  на

процессы общения и на восприятие зрителем произведения искусства.

Понятие  доминанты,  предложенное  Ухтомским,  обозначает

господствующий  очаг  возбуждения  в  центральной  нервной'  системе,

создающий  непроявленную  готовность  организма  к  определенной

деятельности  при  одновременном  торможении  других  рефлекторных  актов.

Как  подтвердила  практика,  принцип доминанты  не  ограничивается  областью

физиологических  процессов,  а  выступает  как  взаимодействие  психических

процессов, относится к вопросам человеческого существования.

Из  теории  Ухтомского  в  диссертации  выделены  следующие  ключевые

положения:

— доминанта - это форма причинности, позволяющая понять внутренний

смысл  и  механизм  динамической  связи  физиологических  и  психических

явлений,  является  двигателем  всей  психической  жизни,

нейрофизиологической  основой  направленного  поведения,  механизмом  и

критерием отбора информации;

—  доминанта  как  фактор,  который  отражает  нарушение  равновесия  в

нервной  системе,  в результате  которого  все  поведение  человека  направляется

на  решение  одной  наиболее  важной  для  него  задачи  при  безграничном

разнообразии изменяющихся условий,  возникающих в окружающем мире; как

фактор,  задающий  основное  направление  деятельности  личности  в  течение

всей жизни, устой, стержень, который может ею и не осознаваться;

—  создается  путем  накопления  впечатлений,  не  выходящих  за  пределы

возможностей  личности,  не  превышающих  меру  возбудимости  нервной
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системы  конкретного  человека,  что  выражается  на  основе  следующих

признаков:  повышения  возбудимости,  впечатлительности  к  влиянию  среды;

стабильности  возбуждения;  способности  к  суммированию  отдельных

впечатлений  и  сведения  их  к  единому  возбуждению;  инерции  затухания

доминанты;

-  доминанта  как  психологическое  есть  индивидуализированное  особой

важности  содержание,  которое  имманентно  присуще  конкретной  личности  и

поэтому  может  спонтанно  возникать,  а  также  регулироваться  сознательно.

Отсутствие  доминанты  у  человека  приводит  к  затруднениям  в  постановке

цели  деятельности,  путей  ее  достижения,  неспособности  отличать  главное  от

второстепенного;

На  основе  определения  влияния доминанты  на творческую  деятельность

художника  и  восприятие  зрителя  в  диссертации  обосновываются  следующие

выводы:

-  творческий  замысел  является  для  художника  актуально  действующей

доминантой;

- доминанта влияет на  повышение  активной деятельности  художника,  на

концентрацию  целенаправленного  наблюдения  и  отбор  впечатлений  из

окружающей  среды  с  целью реализации художественного  замысла;

-  доминанта  обеспечивает  устойчивую  сохранность  и  развитие

художественных  идей  как  творческое  кредо  художника;  обусловливающее

отношение зрителя к автору произведений искусства;

-  плодотворность  творческой  деятельности  определяется  согласованием,

разрешением  противопоставленности  конкретных  доминант  тем  трудностям,

которые  связаны  с  реализацией  замысла.  Иными  словами,  результативность

достижения  цели  зависит  от  того,  насколько  позитивна  мощь  доминанты

художника;

-  с  момента  возникновения  замысла-доминанты,  реакции  художника

адекватны лишь тем  впечатлениям,  которые подкрепляют данную доминанту;
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-  в  основе  причин,  объясняющих  устойчивость  образов  и

художественных идей  в творчестве художника,  его возвращение  к одной и той

же  теме  в  течение  длительного  времени  лежат  вышеперечисленные

(стабильность возбуждения; способность к суммированию, инерция) признаки

доминанты;

- важной  нравственной  основой доминанты  в искусстве является умение

оценивать  лучшие  стороны  художественного  произведения  с  позиций

общечеловеческих,  общезначимых  ценностей.  На  этом  принципе  построены

законы  общения  с  искусством,  его  восприятия.  Произведение

изобразительного  искусства  призвано  формировать  новые  положительные

доминанты зрителя.

§2  «Доминанта  и.  ее  взаимообусловленность  с  установкой  и

мотивацией  в  художественно-творческом  процессе».  Раскрываются

основные  положения  теории  установки,  исследования  мотивации,  которые

связываются  с  творческой  деятельностью  художника.  Показано  влияние

доминанты  на  формирование  установки,  мотивации  в  процессе  предметно-

образного  мышления.  Описаны  те  стороны  доминанты,  которые  оказывают

особенное  воздействие  на  плодотворную  творческую  деятельность

художника.  Рассмотрены  признаки  доминанты,  обеспечивающие  устойчивую

сохранность  художественных идей  и  образов  в  творчестве  художника.

На  основе  изучения  доминанты,  ее  связей  с  установкой,  мотивацией,

анализа  интроспекции  художников,  критических  исследований  творчества

сделаны  следующие  выводы:

-  доминанта  есть  активный  «двигатель»  творческого  процесса;  под  ее

влиянием  складывается  система  действий  при  реализации  художественной

идеи, создания образа произведения;

-  доминанта  есть  психофизиологическая  основа  установки  на

внутреннюю  настроенность,  решение  художественной  задачи;  на  основе

установки  происходит,  например,  перестройка  ряда  психических  процессов

творчества:  активизируется  и  меняется  направленность  внимания,  его
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концентрация,  мобилизуется  эмоциональная  память,  характер  мышления  и

действия становятся адекватными;

-  мотивация - как  фактор  преобразования  внешних  воздействий  во

внутренние  побуждения  во  взаимосвязи  с  доминантой  определяет

продуктивность  творчества  художника;  на  этой  основе  реализуются  высшие

нравственные  качества художника,  осуществляются  идеальные  представления

о  положительных  явлениях  современности;  доминанта  способствует  тем

сторонам  творчества,  которые  компенсируют  неосуществимые  в

индивидуальной жизни художника его  внутренние идеалы;

-  психические  процессы  в  момент  функционирования,  активизации

действия  доминанты  взаимообусловлены,  их  необходимо  рассматривать

только  комплексно.

§3 «Влияние доминанты на процессы внимания при восприятии

художественного  произведения».  В  целях  изучения  доминанты  с

психологических  позиций  и  ее  влияния  на  восприятие  произведения

искусства,  рассмотрено  внимание,  его  виды  и  свойства.  Тем  самым

появляется возможность  связать композиционные особенности  произведения

искусства  с  процессами  внимания  и  доминантой,  проявляющейся  у

художника и зрителя.

Одна  из  сторон  внимания  объясняется  в  ракурсе  доминанты.  То  есть

внимание  представляется  как  процесс,  лежащий  в  основе  визуального

восприятия. В  процессе  восприятия  произведения  искусства «включается»  тот

или  иной  вид  внимания,  обусловленный  соответственным  свойством

доминанты.

Так,  непроизвольное  внимание  определяет  следующие  характеристики

композиции: ритмические повторения, необычность, динамические признаки,

контрасты и другие композиционные особенности произведения.

На основе принципа доминанты  можно сделать следующие выводы,  что

внимание  зрителя  при  восприятии  произведения  искусства  возможно  в

случаях:  наличия  вторичных  субдоминантных  раздражителей,  которые  не
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вступают  в  противодействие  с  главными,  доминантами  и  сигналами;  при

согласовании  элементов  композиции,  которые  имеют  различную  степень

выраженности,  или  сокрытости  ее  элементов;  при  соблюдении  меры

подчиненности  элементов  композиции  по  отношению  к  главному,  что

проявляется  как  принцип  соподчиненности  в  соответствии  с  замыслом

произведения.

Произвольное  внимание,  представляет  собой  сосредоточение  или

переключение  сознания,  концентрацию  волевых  усилий,  решение  заранее

поставленных  целей.  Принцип  доминант  объясняет  связь  произвольного

внимания  с  апперцепцией,  как  зависимость  восприятия  от  прошлого  опыта;

обусловливает значение  четкой  композиционной  структуры, подчеркивающей

содержание  произведения,  с  целью  активизации  произвольного  внимания

зрителя.

Сосредоточенное  внимание,  концентрация  сознания,  его  предпосылкой

служит  доминанта,  основаны  на  доминанте,  которая  в  искусстве

обеспечивается  гармоничностью  построения  композиции,  осмысленной

связанностью  частей,  объединяющую  многообразную  динамическую

структуру  и  содержание  в  стройную  художественную  систему,  центр  которой

имеет небольшие размеры формы.

Переключение  внимания  состоит  в  его  переходе  от  одного  элемента

композиции  и  установлением  внимания  на  другом  элементе.  Доминанта,

возникающая  в  момент  восприятия,  «ведет»  взор  зрителя  от  одних  форм,

раскрывающих  содержание  картины,  к  другим  элементам  художественного

образа.

При  распределении  внимания,  то  есть  при  одновременном

осуществлении  какой-то  единой  задачи,  внимание  обобщает  различные

проявления содержания произведения и, одновременно, дифференцирует их.

Глава II «Доминанта  в  композиции  произведений  изобразительного

искусства»  выявляет  роль  доминанты  в  становлении  художественного  образа,
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функции доминанты  в организации  композиционной структуры  произведения

изобразительного  искусства.

§1  «Эмоционально-чувственные  реакции  зрителя,  обусловленные

доминантными  характеристиками  произведения  искусства».  Кратко

рассмотрены  теоретические  положения  о  природе  эмоционально-

эстетического  воздействия  искусства  на  человека.  На  этой  основе  выделены

особенности  чувств  и  эмоций,  возникновение  эстетического  переживания,

основы  эмоционального  воздействия  художественного  образа  на

возникновение чувств  и эмоций.  В  диссертации установлены  связи эмоций и

доминанты.

Являясь  важной  основой  творчества,  эмоции  и  чувства  сопровождают

процессы  создания  произведения  искусства  и  его  восприятия  на  всех  этапах.

Они  характеризуют  диапазон  деятельности  художника,  определяемый

доминантой;  переживаются  в  особом  контексте  сознания,  являющемся

субъективно-эмоциональным  опытом  действующих  ранее  доминант.

Доминанта  углубляет  эмоции  и  чувства.  Эмоция  не  дает  подчиняться

побочным  импульсам,  приводя  личность  к  определенным  целям  и

достижениям в деятельности.

На. основе  изучения  процесса  восприятия  произведения  искусства,  и

возникающих  у  зрителя  в  этой  связи  эмоций  и  чувств,  делается  попытка

определить  функциональную  роль  доминанты.  Художник  как  бы  проецирует

свою  многокомпонентную  чувственную  сферу  в  плоскость  зрительных

ощущений,  отсеивая  несущественное,  выискивая  совокупность

доминирующих  ощущений  и  способ  их  передачи.  Такое  эстетическое

сообщение  передается  на основе  эмоционального резонанса  - пробуждения  у

зрителя  знакомых  ему  ощущений,  актуализации  имеющихся  доминант.

Впечатление,  не  связанное  с. эмоциями,  обречено  на  скорое  исчезновение  из

памяти.  Этот  феномен  объясняет,  почему  произведение  искусства  смотрят

многократно:  зритель  ждет  близкую  по  духу  эстетическую  информацию,

определяющую  внутреннее  состояние.  Восприятие  основано  на
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сформированных  ранее  доминантах,  связанных  с  эмоциональным  опытом

зрителя.  Степень  резонанса  обусловливается  совокупностью  общественного

опыта,  особенностями  характеристик  личности,  ее  индивидуальностью,

спецификой  ощущений  в  данный  момент.  Это  связано  также  с  понятием

эмоциональной  памяти,  играющей  существенную  роль  при  первичном  и

повторном восприятии произведения.

Обязательным  условием  возникновения  эстетического  переживания

является  способность  зрителя  к  сопереживанию  художественному  образу

произведения  -  к  эмпатии.  Сопереживание,  с  позиций  теории  доминанты,

определяется  как  способность  смотреть  на  произведение  искусства  не  только

сквозь  призму  своих  доминант,  но  также  на  основе  самовоспитания,  умения

уловить по заданным признакам идею художественного образа,  его доминанту

и  пережить  ее  как  свою  собственную.  Эмпатия  возможна  лишь  в

определенном  контексте  сознания.  Контекст  сознания  и  есть  субъективно-

эмоциональный опыт рожденных некогда доминант.

Эффект  восприятия  искусства  основан  на  синергетике  чувств,  на  их

чередовании.  Тогда  несовпадение  мнений  в  искусстве  не  будет  мешать

восприятию  главного  замысла  произведения.  Переживание  имеющихся

эмоций  может  изменяться  под  впечатлением  картины,  что  будет

способствовать  возникновению  доминанты  как  следствию  художественного

образа  и  его  сопереживания.  То  есть  образуется  согласие  с  художником,  в

конечном  счете  -  духовный  рост  зрителя.  Сопереживание  является  основой

катарсиса.  Художественное произведение организуется так,  чтобы  вызвать это

состояние. Зритель испытывает определенное эмоциональное напряжение и в

дальнейшем  его  разрядку  в  позитивном  направлении,  то  есть  изменения

доминанты на более совершенный ее вид.

Произведение  искусства  может  вызвать  «движение  чувств»  зрителя

исходя  из  композиционной  структуры  произведения.  Структура  композиции

является изоморфной, то есть аналогичной структуре чувств.
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Эмоциональная  реакция  в  осознаваемой  отчетливой  форме  достигается

на  основе  взаимодействия  средств  художественной  выразительности,

направленных к одной цели, доминанте художественного образа. Композиция,

построенная  с  учетом  закономерностей  эмоционального  воздействия,

открывает доступ  к постижению  художественного  образа.

§2  «Функции  доминанты  в  композиции  произведений

изобразительного  искусства».  В  контексте  теории  композиции  выявлены

основные  функции  доминанты,  рассмотрены  проявления  доминанты  в

композиционном  построении  произведений  живописи,  определены

взаимосвязи  понятия  доминанты  с  понятиями  «художественный  замысел»,

«форма  произведения-  искусства»,  «гармония»,  «целостное  единство»,

«соподчиненность».

Доминанта  как  психофизиологическое  понятие  в  теории  композиции

обретает  зримое  воплощение  в  художественной  форме,  пропущенное  через

духовное  начало  художника.

Доминанта  понимается  как  явление  многостороннее,  связанное  с

различным  гранями  понятия  «композиция».  Выступая  основой

художественного  замысла,  доминанта  способствует  определению  формы

произведения.

Композиция  -  сложное  целостное  единство,  включающее  в  себя

различные  элементы  и  их  связи.  Согласованной  и  гармоничной  она

становится  лишь  тогда,  когда  в  этом  сложном  целом  оказывается  некоторый

доминирующий  и  господствующий  момент,  вокруг  которого  осуществляется

построение всей структуры и каждой отдельной ее части.

При организации композиционной структуры доминанта играет главную

роль  в  отборе  средств  художественной  выразительности.  Она  определяет

специфические  особенности  этих  средств,  видоизменяет  отдельные

компоненты  произведения  в  соответствии  с  художественным  смыслом,

обеспечивая  этим  целостное  единство  всей  композиции.  Выделяет  ведущее

средство  художественной  выразительности.  При  композиционном  анализе
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произведения  изобразительного  искусства  выявление  ведущих  средств,

помогает  определить  главное  ядро  замысла,  организующее  целостность

произведения,  «подсказывает»  основное  направление  анализа  структуры

произведения.

Доминанта  выступает  в  произведении  как  аттрактор,  невидимый

стержень,  обладающий  скрытой  силой  притяжения,  относительно  которого

фиксируется  изменчивость.  Такой  принцип  организации  композиции

обеспечивает  одновременно  прочность,  крепость  и  подвижность

пространственных  связей,  тяготите  элементов  к  одному  центру  и

подчиненность  ему.  Таким образом, доминанта,  определяет взаимосвязи  всех

элементов  композиции  на  основе  соподчинения,  влияет  на  достижение

целостного единства и гармонии произведения.

На  основе  проведенного  теоретического  исследования  в  диссертации

выделяется  определение  понятия  доминанты  и  ее  функций  в  теории

композиции.

Определение понятия доминанты.

Доминанта  произведения  искусства  является  основополагающей,

господствующей  характеристикой  художественного  образа,  определяющей

процесс  внутренних  переживаний  автора,  художественную  идею,

претворенную  в  гармоничную  форму.  Доминанта  как  ядро  художественного

замысла  произведения  искусства  и  его  структурообразующая  основа

устанавливает  соподчиненность  элементов  композиции  и  определяет

процессы восприятия произведений искусства.

Функции доминанты:

-  формирование  творческого  процесса  художника  (обеспечивает

целенаправленность  его  поведения;  создает  установку  на  образное

обобщение,  направляет  автора  на решение  наиболее  важной  художественной

задачи);

-  фокусирование  ведущей  мысли  художественного  образа  (оказывает

влияние  на  ясность  выражения  содержания  в  художественной  форме,
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способствует  достижению  целостного  единства  композиции  произведения

искусства,  задает  ведущее  средство  художественной  выразительности  в

конкретной  композиции,  создает  основу  соподчиненности  элементов

композиции,  определяет  меру  сокрытости  содержания  или  формы

произведения,  обеспечивает  художественную  выразительность

произведения);.

-  конкретизация  внутреннего  состояния  человека  и  его  отношения  к

произведению  искусства  (направляет  внимание  зрителя  на  раскрытие

авторского  замысла,  постижение  художественного  образа;  регулирует

уровень восприятия зрителем  произведения искусства,  обеспечивая желаемое

впечатление от произведения на основе сокрытости формы или содержания).

§2 «Выражение сущности художественного образа через доминанту».

Рассматриваются  важнейшие  исторические  периоды  в  теории  образа,  взгляды

современных  исследователей.  Обосновывается  гипотеза:  доминанта  -  основа

становления  художественного  образа  произведения  изобразительного

искусства.  На  основе  определения динамики взаимодействия  художественного

образа  и  зрителя,  выявляется  роль  доминанты  при  восприятии

художественного  образа..

Подтверждение  гипотезы  опирается  на  теоретические  положения

современных  исследователей.  В  качестве  основных  этапов  существования

художественного  образа  приняты  следующие:  первоначальный  период  бытия

образа  в  сознании  художника,  формирование  его  замысла;  стадия

объективации  замысла  -  претворение  художественного  произведения;  стадия

существования произведения - процесс его восприятия. Перечисленные этапы

сопоставлены  со  стадиями  предметно-образного  мышления  (по Ухтомскому),

основой  которого  является  доминанта.  Доминанта  поэтапно  формирует

художественный  образ, являясь его сущностью.

В  результате  сопоставления  выделены следующие  положения.

-  В  первой  фазе  предметно-образного  мышления  доминанту

художественного  образа  формирует  некий  первичный  сигнал,  исходящий  из



22

индивидуальной ассоциативной памяти  и  социальной  среды.  Сигнал должен:

обладать  определенной  силой,  то  есть  находиться  в  пределах  порогов

восприятия  личности;  способствовать  возникновению  такого  очага

возбуждения,  который  способен  к  накоплению  впечатлений;  обладать

значимостью для личности. Значимость определяется сложившимся в течение

жизни мировоззрением, мироощущением, культурно-исторической  ситуацией

и т.д. На этой основе, обрастая материалом, конкретизируясь в определенной

эмоционально-чувственной  сфере  и  форме,  зарождается  будущий

художественный  образ.  Доминанта  как  реакция  организма  на  нарушенное

равновесие  информационной  значимости  со  средой  изменяет  поведение

художника.  Он  реагирует  на  множество  впечатлений,  отыскивает

необходимые,  смутно  угадывая  будущий  образ:  Чем  больше  разных

впечатлений  участвует  в  формировании  и  поддержании  (констелляции)

доминанты,  тем  дольше  ее  инерция,  тем  длительнее  ее  влияние  на

творческую  деятельность.

-  Во  второй  фазе  происходит  отбор  наиболее  важных  для  данной

доминанты  впечатлений.  Это  стадия  выработки  впечатления,  адекватного

явлению.  Сформировавшийся  очаг  возбуждения  не  всегда  находится  на

поверхности сознания, пребывая в его глубинах, он снова возобновляется при

подходящих  условиях.  Выражается  это  в  состоянии  художника  как

«неожиданный»  творческий  взлет.  В  психике  человека  может  одновременно

находиться  множество  потенциальных  доминант  (следов  от  прежней

жизнедеятельности).

- В  третьей  фазе  устанавливается  прочная  адекватная  связь  доминанты

как внутреннего состояния художника и комплекса впечатлений от среды. На

этой  фазе  определенное  состояние  центральной  нервной  системы  создает

аналогии  и  параллели  впечатлений,  связанные  с  индивидуальным

художественным  образом,  который,  в  свою  очередь,  вызывает  психическое

состояние центральной нервной системы, адекватное самому образу.
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Этапы  существования  художественного  образа,  сопоставленные  со

стадиями  предметно-образного  мышления,  подтверждают  гипотезу:  основой

становления  художественного  образа  является  социально

детерминированная  доминанта  художника,  управляющая  творческим

процессом  и  определяющая  результат  творческой  деятельности.  Образ,  в

свою  очередь,  является  отображением  духовной  сущности  художника,

результатом вывода доминанты, сформированной на интуитивном уровне, на

уровень  сознательный,  результатом  превращения  импульсивной  эмоции  в

эмоционально-рациональную  целостность.

Как  образ,  возникший  в  воображении  художника,  формирует  в  коре

головного  мозга устойчивый  очаг возбуждения - доминанту,  так и доминанта

как  сплав  опыта  и  сложившегося  мировоззрения  может  формировать  образ.

Это  предположение  позволяет  сделать  следующие  выводы  относительно

взаимодействия  художественного  образа  и  актуально действующих доминант

зрителя.

Художественный  образ  влияет  на  визуальное  восприятие,  суть

которого  заключается  в  том,  что  осуществляется  «переход»  художественной

идеи  произведения  через  материальную  форму  в  сознание

воспринимающего.  Доминанта  художественного  образа  конкретизирует

взаимоотношения  художественного  образа  со  зрителем:  либо  укрепляет

мировоззрение  зрителя,  либо  способствует  переоценке  его  взглядов,  либо

является основой для формирования новых ценностей.

Доминанта как  очаг возбуждения  может:  1)  зародиться,  2)  продолжать

функционировать  (при  условии,  что  доминанта  уже  имеется),  3)  укрепиться,

4)  исчезнуть  (при  условии  появления  очень  сильного  впечатления  или  ее

реализации).  Именно  эти  факторы  определяют  различное  восприятие

произведения  искусства.

-  Исходный  импульс  от  художественного  образа  может  послужить

началом  формирования  доминанты  зрителя.  Внешнее  проявление  будет

таким:  зритель  неожиданно  увидит,  оценит  и  поймет  то,  что  раньше  было
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недоступно  его  сознанию.  Оказавшись  под  влиянием  данной  доминанты,  он

может  иначе  выстраивать  свою  деятельность,  если  для  этого  возникнут

определенные  условия.  Такое  взаимодействие  возникает  при  следующих

условиях:  зритель  подготовлен  к  восприятию  художественного  образа,  он

значим для зрителя, восприятие образа происходит неоднократно. Оно влияет

на  духовный  рост  воспринимающего  при  условии,  что  доминанта  образа

соответствует  ценностям  общества.

-  У  зрителя  актуально  действует  доминанта,  в  основном  совпадающая

по содержанию с мировоззрением автора (это происходит на основе общности

социально-исторического  опыта  людей,  их  положения  в  системе

общественных  отношений,  убеждений,  близости  культурного  опыта).  Если

доминанта автора вступила в  резонанс с уже имеющейся доминантой зрителя,

она усилит ее. Внешнее проявление будет таким: зритель, увидев родственное

начало  в.  художественном  образе,  утвердится  в  своей  позиции,

соответствующая сторона его мировоззрения окрепнет.

-  Доминанта  зрителя,  воспринимающего  произведения,  может  часто  не

совпадать  с  доминантой  художественного  образа.  Но  при  этом,  доминанта

художественного  образа  оказывается:  а)  сильным  импульсом,  способным

повлиять  на  ранее  сформированную  доминанту  зрителя;  б)  значимым  для

зрителя сигналом; в) находится в пределах возможностей восприятия зрителя.

При  совпадении  перечисленных  условий,  импульс,  исходящий  от

художественного  образа,  способен  погасить  ранее  сформированную

доминанту  зрителя.  Внешнее  проявление  будет  выглядеть  как  потрясение

силой  образа.  Для  зрителя  возникнет  ситуация,  способствующая  пересмотру

соответственных  ценностей,  отказа  от  имеющихся  взглядов  на  аналогичные

явления.  Такая  доминанта  послужит  импульсом,  который  может  оказать

влияние  на  формирование  новой  доминаты.  Если  же  доминанты  зрителя  и

художественного  образа  не  совпадают,  то  зритель  останется  равнодушным  к

произведению  искусства.
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Таким  образом,  доминанта  художественного  образа  определяет  характер

восприятия  произведения  искусства  зрителем.  Общезначимые  идеалы,

воспетые  талантливыми  художниками,  могут  стать  доминантами  многих

поколений,  определяя  их. мировоззрение.  Художественный  образ  духовно

обогащает  зрителя.

§4  «Композиционный  анализ  произведений  живописи  с  позиций

доминанты».  Подтверждаются  теоретические  положения  о  роли и  функциях

доминанты  на  примере  произведений  живописи.  Композиционный  анализ

направлен  на  выявление  различных  ипостасей  доминанты  в  структуре

соподчиненности.

Композиционный  анализ  произведений  живописи  построен  на

выявлении  доминанты  -  ядра  художественного  образа.  Произведения

живописи,  отобранные для данного анализа, отвечают следующим условиям:

являются  результатом  длительного  осмысления  доминанты  в  сознании  и

подсознании  художника;  относятся  к  общепризнанным  вершинам

художественного  творчества;  их  композиционная  структура  характеризуется

различными гранями доминанты; относятся к различным жанрам живописи.

Произведение И.  И. Левитана «Над вечным покоем» рассматривается с

позиций преодоления духовной  инертности,  торжества высших устремлений

человека,. неподверженных  тлению,  соединения  личного  и  общезначимого

смыслов.

В  анализе произведения Н. Пуссена «Пейзаж с Полифемом» отражается

доминирующая  роль  возвышенных  чувств  Полифема  и  гармонии  природы,

которые  способны  преобразовывать  разрушительную  силу  в  спокойствие,

миролюбие и порядок,  показано значение сокрытой доминанты живописного

произведения.

На  примере  рассмотрения  произведения  Рембрандта  «Возвращение

блудного  сына»  раскрывается  столкновение  двух  доминант  -  любви  отца  и

укора  старшего  сына,  в  результате  чего  побеждает  идея  покаяния  и

всепрощения.
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Основной  задачей  анализа  произведения  Д.  Веласкеса  «Портрет  папы

Иннокентия  X»  является  рассмотреть  взаимоотношений  доминант:  канона

как  представления  официальной  церкви,  личности  и  ее  человеческих

характеристик — подозрительности и «цепкой» жестокости.

В  произведении  Ж.  Шардена  «Атрибуты  искусств»  отчетливо

выявляется  основная  доминанта  -  художник  как  гражданин  заслуживает

государственного  признания  своего  труда.  При  анализе  произведения

рассматривается взаимосвязь личных установок автора и ценностей эпохи.

Анализ  избранных  произведений  подтверждает  и  дополняет  выводы,

сделанные  в  теоретическом  исследовании.  Раскрытие  темы  определяется

актуально  действующей  доминантой  автора.  Сила  художественного  образа

зависит  от  личностных  доминант  автора,  которые  перерастают  в

общезначимые ценности и имеют прочные корни в истории искусства.

Особенностью  «доминантного»  анализа  произведений  живописи

является  его  избирательность,  на  основе  которой  вырисовываются  основные

направления  и  ведущие  идейно-эстетические  линии  анализа  произведения

искусства;  раскрывается  специфика  используемых  автором  средств

художественного  выражения;  устанавливаются  связи  между  идеалами  и

ценностями  эпохи  и  жизненными  установками  автора,  мотивами  создания

произведения и организацией художественной формы на основе соподчинения

и гармонии.

В  Заключении  представлены  основные  выводы  и  намечены

перспективы диссертационного исследования.

Доминанта,  введенная  в  психологический  словарь  А.  А.  Ухтомским,  в

изобразительном  искусстве  приобретает  зримое  воплощение  духовного

замысла  художника.

Понятие  доминанты  возможно  использовать  в  теории  композиции:  как

основу  становления  художественного  образа  произведения  изобразительного

искусства,  как  важнейшую  составляющую  композиционного  принципа

соподчиненности,  как  определяющее  особенности  творческой  деятельности



27

художника  и  эмоционально-чувственные  реакции  зрителя,  как  исходное

понятие  структурно-композиционного анализа произведения искусства.
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