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Наличие конструкции в композиции про-

изведения искусства способствует выявле-
нию онтологических смыслов.  

1. Проблема интерпретации образа в 
произведении искусства – одна из 
важнейших проблем искусствознания 
М. В. Алпатов [1], Ж. П. Сартр, Ю. М. 
Лотман и др.). Интерпретация худо-
жественного произведения – актуаль-
ная проблема, связанная с методоло-
гией толкования художественного об-
раза. В поиске инструментов для тол-
кования содержания художественного 
произведения актуальны междисцип-
линарные исследования (Каган М. С., 
Библер В. С. [2] и др.), при этом целе-
сообразно применение к исследова-
нию художественного образа понятий 
из области философии (Лосев А. Ф., 
Зедльмайр Г. [4], Зенец Н. Г. [5], Май-
оров Г. Г.[6], Шишин М. Ю.[9] и др.    

2. Философско-методологические про-
блемы. (Платон, Майоров Г.Г., Шишин 
М.Ю. и др.) – онтология, аксиология, 
эстетика, гносеология 

Г. Г. Майоров вычленяет в истории фи-
лософии три линии развития философии, 
имеющие названия: софийной, эпистемиче-
ской, технематической  [6]. В свою очередь, 
исследуя комплексные подходы к интерпре-
тации произведения искусства, М. Ю. Шишин 
считает, что использование понятия софий-
ности, эпистемологии и технематичности, 
предложенные Г. Г. Майоровым как три линии 
развития философии,  послужат методологии 
анализа художественного образа: «Включе-
ние философской компоненты в философ-
ский анализ художественного произведения 
не только обогащает, но и дополняет этот 
анализ. Можно утверждать, что работа искус-
ствоведа не завершена, если он ограничился 
лишь описанием исторических деталей воз-
никновения произведения искусства, пред-
ставил его биографию и сухо описал, точнее, 

перечислил те средства художественной вы-
разительности, которые применил художник. 
Мировоззренческая глубина, система ценно-
стей, картина мира художника остались не-
раскрытыми» [9, с. 110-111].  

Интерпретация произведения искусства 
– это особый вид интерпретации, когда про-
изведение искусства выступает в качестве 
текста. Толкование произведения искусства 
может иметь разный характер и касаться той 
или иной стороны структуры художественного 
произведения. Ключевым моментом художе-
ственного произведения является художест-
венный образ. Толкование содержания худо-
жественного образа сопряжено с гносеологи-
ческими проблемами. Так как, во-первых, 
толкование, узнавание, познание – сходные 
понятия. Во-вторых, структура художествен-
ного образа имеет в качестве составляющих 
онтологический, аксиологический, эстетиче-
ский и гносеологический аспекты [6, 9].  

Так, формальные приемы выражают 
суть, т. е. онтологический смысл образа.   

Ввиду сложности и многоаспектности ху-
дожественного образа одним из способов 
раскрытия смыслов художественного произ-
ведения может стать модель. Модель интер-
претирует структуру или механизм функцио-
нирования того или иного объекта, при этом 
абстрагируясь от того или иного объекта. 
Ввиду своей абстрагированности модель мо-
жет быть универсальной. При этом в качестве 
модели может выступать геометрическая фи-
гура. П. Флоренский пишет: «Мы можем что 
угодно говорить о геометрических образах, но 
действительно представляя их себе, и по-
этому действительно можем применить их в 
мышлении лишь при соотнесении их с теми 
или иными опытами» [7, с. 7].  Такая универ-
сальность математических форм обеспечи-
вается их предельной абстрактностью, лако-
ничностью и строгой логикой. Это дает воз-
можность применения математических форм 
как в «точных» науках, так и в гуманитарных. 
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И в то же время П. А. Флоренский замечает:  
«Физика есть язык» [8, с. 123]. В своем труде 
«У водоразделов мысли» в главе «Наука как 
символическое описание» он утверждает: 
«Физика описывает действительность диф-
ференциальными уравнениями и другими, 
тому подобными, формулами. Но нет диф-
ференциального уравнения, как нет и какой 
угодно другой такой математической форму-
лы, которые не могли бы быть рассказаны» 
[8, с. 122-123]. Модель, имеющую содержа-
тельную и повествовательную стороны, от-
ражающую культурные общественные про-
цессы, можно назвать культурологической 
моделью на основе ее содержательной сто-
роны. При этом любая модель обязательно 
является гносеологической моделью.  Мо-
дель – это аналог (схема, структура, знаковая 
система) оригинала – определенного фраг-
мента природной или социальной реально-
сти, порождения культуры, концептуально-
теоретического образования и т. п. Эта мо-
дель является условной, «приближенной»,  
неточной  копией объекта,  при этом в созда-
нии копии усилена роль создающего субъек-
та, так как в процессах абстрагирования, 
идеализации и моделирования обязательно 
участвует воображение.   

В труде «У водоразделов мысли» в гл. 
«Наука как символическое описание» П. А. 
Флоренский утверждает: «Каждый образ и 
каждый символ высшего порядка может быть 
заменен описанием его, чрез образы и сим-
волы низшего порядка включительно до пер-
вичных описаний – предложений. Во всей 
науке нет решительно ничего такого, каким 
бы сложным и таинственным оно ни казалось, 
что не было бы сказуемо с равной степенью 
точности, хотя и не с равным удобством и 
краткостью, - и словесною речью» [8, с. 122]. 

Ввиду того, что композиция художест-
венного произведения (например, произведе-
ния живописи и графики изобразительного 
искусства) связана с такими понятиями, как 
проективная геометрия, то в качестве модели 
может выступать геометрическая фигура. В 
композиции художественного произведения 
присутствует возможность вычленения кон-
струкции как доминирующей геометрической 
фигуры, способствующей  выявлению онто-
логических смыслов, заключенных в образе. 
Это понятие вводит в научный оборот 
П. А. Флоренский. Итак, конструкция художе-
ственного произведения является онтологи-
ческим основанием произведения и ключе-
вым элементом в процессе познания. Конст-

рукция позволяет наиболее полно проникнуть 
в суть образа.  

На наш взгляд, примером конструкции в 
композиции произведения может служить 
треугольник в триптихе П. Джуры «Буря у Бе-
лухи» (Собственность ГХМАК), где в зависи-
мости от расположения частей триптиха уси-
ливается тот или иной аспект образа грозной 
стихии гор, воспринимаемой художником-
альпинистом. 

Также в качестве конструкции может вы-
ступать, на наш взгляд, и геометрическая фи-
гура лемнискаты, имеющая следующие ха-
рактеристики: 

- топология правого и левого (верхнего и 
нижнего); 

- дуализм; 
- равновеликость частей; 
 - зеркальная симметрия; 
- тождественность; 
- противоположность (антиномичность).   
Геометрическую фигуру лемнискаты Жу-

ковский и Пивоваров находят в картине 
А. Иванова «Явление Христа народу»: «В ре-
зультате проделанных умозрительных опе-
раций мы получили на уровне второго слоя 
нематериального плана картины наглядный 
образ математически выверенной плоской 
кривой – лемнискаты. …  Таким образом, в 
одном фокусе  лемнискаты сомневающийся в 
вере, в другой – сомневающийся в неверии»  
(рисунок 1) [3, с. 10].   
 

 
Рисунок 1 – Иванов А. Явление Христа  

народу1 

                                                             
1 Наглядный образ лемнискаты. С. 252. Рис. 8.3 // 
Жуковский В. И., Пивоваров Д. В. Зримая сущ-
ность (визуальное мышление в изобразительном 
искусстве). Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 
1991. – 284 с., ил. 
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На основании математических свойств 
этой геометрической фигуры мы можем 
предположить, что перечисленные математи-
ческие свойства в структуре художественного 
образа могут приобрести метафорическое 
значение: равновеликость и равнозначность  
частей, что и наблюдается в иллюстрации 
Жуковского и Пивоварова. А геометрическая 
фигура, угадываемая в композиции, приобре-
тает некое метафорическое значение. В дан-
ном случае лемниската – некий абстрактный 
образ, которому придан определенный ме-
тафорический смысл, связанный с философ-
ским понятием перехода.  В примере с карти-
ной А. Иванова «Явление Христа народу» 
этот переход обозначает выбор человека от 
греховности к праведности, от безверия к ве-
ре и т. д. Так, смысл, выявленный Жуковским, 
передает идею перехода как трансформацию 
на духовном уровне. Данная геометрическая 
фигура в композиции играет важную роль в 
выявлении содержания образа. 

В произведении Н. Острицова «Посвя-
щение в вожди» из серии «Скифы» (2008) мы 
также можем увидеть очертание фигуры 
лемнискаты (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Острицов Н. В. Посвящение  
в вожди. Серия «Скифы». 2008. Х., м. 140х95 
Геометрическая фигура лемнискаты, в ком-

позиционном построении произведения 
 

В сцене языческого обряда посвящения 
в вожди фигура шаманки, ударяющей в бубен 
и фигура вождя изображены так, что их очер-
тания вписываются в геометрическую фигуру 
лемнискаты. Композиция выстроена по прин-
ципу зеркальной симметрии. В композиции 
акцентируются все понятия, соответствую-

щие свойствам лемнискаты: топология верх-
него и нижнего, дуализм, антиномичность. 
Формальные признаки композиции через ме-
тафору показывают смысл происходящего: 
связь верхнего и нижнего миров, антиномич-
ная сущность этих миров, связь верхнего и 
нижнего миров и процесс преображения пас-
туха в вождя  в результате обряда. 

Те же свойства лемнискаты мы можем 
пронаблюдать в произведении Л. Р. Цесюле-
вича «Портрете дирижера Е. И. Борисова» 
(1997. Собственность ГХМАК). 

При наложении фигуры лемнискаты на 
композицию мы замечаем, что дирижер об-
ращен лицом к оркестру и одновременно к 
зрителю, созерцающему картину (рисунок 3). 
От местоположения зрителя, как бы совме-
щенного с местоположением оркестра, возни-
кает целый ряд метафор: зрители – это ор-
кестр, а музыка – это наша жизнь.  

 

 
 
Рисунок 3 – Цесюлевич Л. Р. Портрет  

Е. И. Борисова – главного дирижера Велико-
русского оркестра народных инструментов 
«Сибирь». Х., м. 80х166,5. (Собственность 

ГХМАК). Геометрическая фигура лемнискаты, 
в композиционном построении произведения 

 
В своей композиции художник объеди-

няет два пространства – пространство карти-
ны и пространство вне картины, тем самым 
делая зрителя участником «действа». За 
спиной дирижера Великорусского оркестра 
«Сибирь» Великая Русь с ее великой культу-
рой, а перед ним – Россия современная – на-
следница и хранительница великой культуры. 
Транслятором этой культуры и является ди-
рижер Евгений Иванович Борисов.  
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Наличие конструкции в композиции про-
изведения искусства способствует выявле-
нию онтологических смыслов.  
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