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В статье рассматриваются вопросы возникновения художественного образа 
и специфики его воплощения в произведениях живописи; построения изоб-
ражения на изобразительной плоскости с учетом пространственной и пла-
стической организации изображаемого и самой художественной формы. В 
акте творчества природа выступает основой построения представлений ху-
дожника, воспринимается в свете определенной культуры, которая, в свою 
очередь, определяет пространственно-пластическое видение будущего про-
изведения. При этом процесс и результат художественного видения рас-
сматривается как активное созерцание, проявляющиеся в форме воздей-
ствия и в способах построения произведения живописи. Именно в приемах 
художественного выражения раскрывается субъективное отношение ху-
дожника к миру и историческая обусловленность их применения.  
Ключевые слова: художественное видение, художественный образ, замы-
сел, формы воздействия, пространственное и пластическое решение. 
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The problem considered here is the specificity of appearance of an artistic im-
age in artworks; the construction of the image on the picture plane in accord-
ance with the plastic organization and artistic form.  Nature, in the act of crea-
tivity, is the basis for constructing the artist's ideas, is perceived in the light of 
a certain culture, which determines the spatial-plastic vision of the future work. 
The process of the artistic vision and its result are an active contemplation, 
which find out in the form of influence and in the ways of constructing a work 
of painting. The subjective position of an artist to the world is revealed only in 
the methods of the artistic expression.  
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Глубочайшая сущность искусства заключается в единстве идеи и ее материально-
го воплощения. Некоторые представители современного искусства, в частности, аб-
стракционисты подвержены фатальному расколу между идеей и ее конкретным вопло-
щением. Принижая достоинства своих произведений, они утверждают, что заинтересо-
ваны только в чувстве удовольствия, получаемого от «формальных отношений», а гео-
метрические фигуры в их произведениях выступают лишь «раздражителем нервов». В 
изобразительном искусстве данный подход свидетельствует об отходе не только от са-
мого объекта изображения, но и от его смысла. Арнхейм подчеркивал, в настоящем ис-
кусстве изобразительный материал, призванный казаться вспомогательной, технологи-
ческой стороной работы, всегда является одним из решающих факторов эстетического 
воздействия [1]. С помощью изобразительного материала художник организует произ-
ведение искусства в реально существующий объект – картину, в факт действительно-
сти, своего рода вторую реальность. Вне раскрытия возможностей изобразительного 
материала и его организации на холсте невозможно чувственное и смысловое содержа-
ние произведения. А значит, каждый художественный образ, несущий определенное со-
держание, должен быть облечен в конкретную художественную форму, соответствую-
щую этому содержанию.  

Художник, чувствующий пластическую красоту мира, воспринимает все видимые 
явления в зрительной, пространственной и пластической форме. В ней существует и сам 
предмет. Природа, выступая как основа и первоисточник представлений художника о 
пластике, в свою очередь, воспринимается им уже в свете определенной культуры про-
странственно-пластического видения.  

Художественное постижение мира начинается с видения – осознанного наблюде-
ния действительности, характеризующегося избирательностью, соотнесением главного и 
второстепенного в объекте наблюдения, основанного на восприятии и знании о предме-
те. Художественное видение обнаруживает себя, прежде всего, в форме воздействия, в 
способах построения произведения искусства. Именно в приемах художественного вы-
ражения раскрывается отношение художника к модели и к действительности не как его 
субъективная прихоть, а как высшая форма исторической обусловленности. 

При этом процесс изображения воплощения становится искусным только в том 
случае, если в период вынашивания и рождения замысла привносится осознанное – ар-
хитектоническое начало и изобразительная форма получает собственную конструкцию. 
На смыслообразующей, конструктивной основе создается композиция. Гоген советовал 
не слишком подражать природе. Он говорил, искусство – это абстракция, которую сле-
дует извлекать из природы и фантазировать на ее основе, и думайте больше о творении, 
которое при этом возникает (рождается) [7]. Архитектонические преобразования и пла-
стические решения начинаются уже на стадии зрительного восприятия художником 
объекта действительности, т.е. в процесс профессионального видения вклиниваются 
элементы художественного мышления, в котором действуют особые закономерности 
формообразования. Поэтому художники часто говорят о «мышлении формой» и о том, 
что содержание их творчества «воплощается в форме», т.е. в самом способе формообра-
зования. 

Таким образом, закономерность замысла заключается в том, что он несет в себе 
основу образа будущего произведения в большей или меньшей степени конкретности. 
Это означает, что замысел обладает определенным содержанием со своей структурой и 
пространственным строем, смысловым и композиционным центром или с ярко выра-
женным ритмическим характером, имеет цветовое состояние. При возникновении за-
мысла будущего произведения, художники фиксирует его в первоначальных эскизах. 
Замысел несет в себе основу сюжета, подсказывает формат будущего произведения. 
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Вне раскрытия возможностей материала невозможно никакое содержание рабо-
ты. Художник в процессе своего творчества приходит к пониманию материала как ос-
новополагающего элемента формы выражения увиденного. Такое отношение к роли ма-
териала логично ведет к пластическому единству произведения. Качество его проработ-
ки придаст особую выразительность форме, сообщит ей чувственность и эмоциональ-
ность [5].  

Взаимосвязь формы и содержания настолько глубоко и прочно, что если изме-
нить красочную ткань картины, то изменится или затемнится и смысл ее. 

Здесь особенно ответственна роль фактуры, то есть обработка самой поверхности 
материала, сочетание различных красочных наслоений. По меткому замечанию В.М. 
Полевого необходимо найти такое сочетание, такой момент, где слой краски только-
только еще переходит в изображение, т.е. то мгновение, где одновременно взаимопере-
ходят и осуществляют выразительность изображения и красочная, как говорят италь-
янцы, «pasta». Здесь заключается самое сокровенное таинство – сотворение картины. 
Иной раз манера письма словно бы растворяется в форме предметов, изображенных в 
картине, так сказать, «умирает» в этой форме. Иной же раз художник готовит на хол-
сте такую благоуханную «pasta», что покажется, будто эту живопись надо как бы вку-
шать серебряной ложечкой». 

Для воплощения своих ощущений и авторского замысла живописец использует 
различные художественные инструменты с целью достижения разнообразных живопис-
ных фактур их комбинаций, например, писать отдельно положенными мазками, не 
сплавленными между собой и добиться при этом «абсолютной» слитности всех мазков. 
Он может писать грубой щетинной кистью и фактура его мазков будет при этом шеро-
ховата, шершава, может выравнивать слои краски мастихином и добиться гладкой от-
раженной поверхности, может маленькой кисточкой класть едва заметные для глаза 
мазочки, а может процарапать в красочном слое линии, например, обратным концом 
своей кисти, он может даже положить или выровнять краску пальцем – все зависит от 
задач и чувств, которые воплощает в материале художник. 

Живопись – это искусство плоскости и одной точки зрения, пространство и объем 
существуют только в иллюзии. Эта плоскость составляет главную условность живопи-
си, и главная сложность для живописца состоит не в том, чтобы преодолеть эту услов-
ность, а в том, чтобы выдержать эту мнимость. Плоскость и поверхность картины – 
важные элементы воздействия, как и созданные образы. Ведь картина выполняет две 
основные функции – изобразительную и экспрессивно-декоративную [5]. Именно две эти 
функции решаются с помощью архитектоники картинной плоскости, то есть слияния 
выразительного материального и духовного воплощения. 

Архитектоника – есть важнейшее свойство, способ композиционного построения 
картинной плоскости, зримым образом показывающее эстетическое и пластическое во-
площение и назначение основных конструктивных линий композиции и выразительных 
фактурных решений. Она проявляет себя, прежде всего, через ясно выраженное члене-
ние и соотношение частей целого произведения [2, с. 47]. 

В современной станковой живописи некоторыми художниками, хотя и ставиться 
задача сохранения плоскости картины, пространство решается в основном условно с ис-
пользованием различных способов изображения, применявшихся художниками разных 
веков. Так в основе композиции картины Мане «Олимпия» положено многократное по-
вторение треугольной формы. Тёмно-красный треугольник обивки кровати в нижнем 
левом углу перекликается с чётким торчащим уголком подушки выше. Ту же геомет-
рическую форму образует и зелёная драпировка над ними. Фигура негритянки в розо-
вом справа также вписана в треугольник. Композиционным центром картины является 
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лоно Олимпии, что подчёркивается её линейным построением: к лону девушки ведут 
диагональные линии плеч и рук обеих женщин, на него направлены вертикальная золо-
тистая линия обоев и перекрещивающаяся линия ног Олимпии. 

Манера письма Мане кажется очень плоской. Мастер отказался от традиционной 
многослойности и тщательности нанесения мазков. Краска кое-где выходит за границы 
изображённых предметов, к примеру, букет практически распадается на отдельные цве-
товые пятна. В картине ощущается зарождение нового стиля – импрессионизма, одним 
из родоначальников которого стал её автор. Работа выразительна по своему лаконизму, 
линейно-четкие формы выделены тонким разграничивающим их контуром [6, с. 34].  

 

 
Рис. 1. Эдуард Мане «Олимпия», 1863 г. 

 
Помнить о массах, об общем, о том что, поразило, в этом и заключена квинтэс-

сенция художественного видения. Необходимо постараться найти любому этюду или 
картине правильную выразительную форму. 

Так, к примеру, Сезанн конструировал собственный мир в рамках картинной 
плоскости, образное подтверждение чего можно найти у критика Николая Пунина: 
«Вот представьте себе сосну Шишкина, предположим, вы хотите эту сосну выдернуть 
из картины. Вот потяните ее за ветку – и за ней полезет ствол. Потяните за ветку сосну 
Сезанна – и за ней полезет кусок неба» [8, c. 87]. Целостность сезанновского картинного 
мира объясняется уникальной структурой его произведений. Сезанн обобщил формы и 
привел их к архетипическим основам, строя пространство на картине с помощью фор-
мальных планов. В свою очередь, все изображаемые предметы и пространство, окру-
жающее их, представляют собой единство живописной структуры. Небо и горы, дома и 
деревья на его полотнах объединены взаимопроникающими цветами и единой текстурой 
живописной поверхности, создавая новый мир, не являющийся зеркальным отображе-
нием реальности. Ради общей конструкции картинного пространства художник прибе-
гал к перспективным искажениям и тонким деформациям, выявляя форму предмета в 
ее наиболее характерном состоянии. 

Строгие формы, широкие пространства и выразительная работа с материалом, 
один из многочисленных вариантов архитектонического построения картины, можно 
увидеть на работах Любови Поповой, из одноименной серии произведений «Арихитек-
тоника». Элементы, ставшие результатом кубофутуристического разложения форм, 
стали средством строения новых образов, явно тяготеющих к цельности своего суще-
ствования [6]. Художница концентрирует живописные плоскости, уплотняет формы. 
Общая «фигура», состоящая из трех частей, располагается в самом центре. Края каж-
дой из них отстоят от рамы на некотором расстоянии. Попова противодействует фак-
турному «уплыванию форм». Геометрические фигуры останавливаются, можно сказать, 
стоят, опираясь на углы, образуя нечто вроде пирамиды» [3, с. 56]. 
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Рис. 2. Попова Л.С. «Живописная архитектоника», 1916 г. 

 
Архитектоника произведения заключается и в единстве, конструктивного постро-

ения, и пластического выражения. Это означает, что выразительность картинной плос-
кости выступает, как и пластическое решение, так и архитектоническое воплощение, 
она организуется и физическими и эстетическими свойствами живописной фактуры. 
Она определяется плотностью, вязкостью, легкостью фактур, поскольку от этого меня-
ется внутреннее пластическое равновесие. Если работа построена соразмерно, масштаб-
но, то и воспринимается как нечто самоценное, законченное [6, с. 62]. 

С позиции вышесказанного архитектонику следует рассматривать как специфи-
ческий метод построения изображения на картинной плоскости, в эстетическом и в пла-
стическом аспектах. Именно архитектоника исполнения художественного произведения 
формирует впечатление от восприятия объекта. Через целостность образа и его вопло-
щение выражается главная композиционная идея, создается яркий выразительный об-
раз произведения. 
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