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ВОЗВРАЩЕНИЕ К БРЕЙГЕЛЮ 

Н.Н. Александров 

ВИЗУАЛЬНОЕ ПОЛЕ КАРТИНЫ 

У общества своих глаз нет – оно смотрит глазами людей, каждого из 

нас в отдельности. 

Человеку принадлежит само визуальное поле, его пределы, его 

бинокулярность, его оси и т.д. Все это хорошо описано, например, у Р. 

Арнхейма  и вообще является особым предметом гордости психологии 

визуального восприятия и гештальт-психологии. Попробуем изложить 

понимание данной проблематики, сложившееся у нас. Оно исходит не 

столько из науки, сколько из собственной художественной практики, 

периодически осмыслявшейся в педагогике. Поэтому что-то здесь 

заимствовано, и уже трудно восстановить, откуда, а некоторые аспекты этого 

представления – наши (хотя не исключено, что все они были освоены 

наукой). 

 

Проблема рамы 

Рама, или кадр, есть способ “сжатия”, смыслового и психологического 

уплотнения художественного изображения, способ придания ему 

напряженности и обостренности. Рама выступает как условная граница 

видимого, поскольку изображение может продолжаться в нашем восприятии 

и за рамой. Все это хорошо знают не только художники, но и фотографы, 

которые когда-либо выполняли упражнения “на кадрирование”.   

Мы уже обнаружили, что Брейгель кадрировал нечто большее, часть 

того, что есть в целом. Но он кадрировал это так, что мы вполне способны 

мысленно продолжить это целое.  

В надсистеме это «блин Земли», накрытый хрустальной сферой, и мы 

видим его на холсте как отрезанный кусок круглой пиццы, накрытый 

прозрачной полусферической крышкой. 
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В системном мире это приличных размеров «кратер» долины, который 

мы  видим чуть меньше половины, и рядом с рамой находится точка сходы 

перспективы. 

Парадокс рамы в том, что это – двухмерность “холста” и трехмерность 

отображенного на нем. П. Чистяков заставлял учеников активно осваивать 

его в упражнениях. Парадокс состоит в том, что художники бьются над 

объемом и трехмерностью, а между тем именно плоскость листа (пятна, 

линии, их характер и композиция) во многом позволяет нам “читать” 

менталитет того или иного времени.  

В первобытности рамы нет, ведь там нет понимания плоскости. Это – 

начало истории. За долгую цивилизационную историю культура восприятия 

превратила “раму” в подсознательный визуальный конструкт, вошедший в 

наше подсознание за счет многократного повторения актов восприятия.  

Когда К. Малевич нарисовал белый квадрат на белом фоне, он 

изобразил тонкой контурной линией “пятно белого цвета” на условном 

“белом фоне”. А ведь это, по сути, всего лишь предельно нейтральный, 

первичный контур. Любой контур, отклоняющийся от нейтрального набора 

(круг, квадрат, равносторонний треугольник), обладает выразительностью, 

которую создают его невидимые визуальные оси. В данном случае он 

вступает во взаимодействие с визуальным полем независимо от того, есть 

реальная “рама” или нет. Таков итог жизни рамы: она “умирает”, перейдя в 

культурное подсознание. 

    

Рис. 1. Белый квадрат. 
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Весовая структура плоскости картины 

Логически (но не визуально) простейший лист – квадратный. С квадра-

том и начинает свои игры Р. Арнхейм, но это не более чем инерция гештальт-

психологии ХХ века. Исходное – квадрат, поскольку в нем сконцентрирована 

максимальная нейтральность. Он удобен для демонстрации принципов.   

У любого листа есть верх и низ, правая и левая половины. И любому 

художнику известно, что они неравнозначны, имеют разное значение. По 

сути, получается, что на лист наложена наша антропоцентрическая система 

координат – антропные вертикаль и горизонталь. На картину наложен 

невидимый крест, образованный двумя осями зеркальной симметрии. 

 

Рис. 2. Основные оси первого рода. 

Даже оставаясь на этом уровне анализа, мы уже многое можем понять о 

ритмическом построении картины. Как в целом, так и в деталях: 
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Рис. 3. Ритм вертикалей и горизонталей в картине. 

Оси делят картину на четыре зоны, каждая со своим значением. 

Значения, которые при этом возникают, ясны из следуюего рисунка: 

низ тяжелее верха, правая часть картины тяжелее левой. Это, во-первых, 

порождает четыре неравнозначные внутренние зоны листа, во-вторых, 

«перекашивает» лист в пространстве, что видно на схемах БАУХАУЗа:   

  

Рис. 4. Весовая структура квадрата на плоскости и в пространстве.  

Перед нами – две пары (черное и белое, горизонтали и вертикали). 

Весовые значения этих пар получаются как бы вывернутыми: белое есть 

взаимоуничтожение горизонталей и вертикалей, черное – их суммирование, 
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сложение. Лист словно сгибается под тяжестью черного вниз и развора-

чивается в обратную сторону (силой белого) вверх. 

Более сложная смысловая связь возникает, если сопоставить четыре 

зоны картины как пару пар: светлое – темное, горизонтальное – 

вертикальное.  

 

Рис.  4. Четыре зоны в картине. 

 

Геометрическая структура «силового поля» картины 

От зон с разным значением и антропного креста визуальных осей 

“вертикаль – горизонталь” прямой путь лежит к выделению на раме так 

называемых «активных точек» концентрации силового поля. Если соединить 

их прямыми, получается красивый “кристалл”. Он играет в анализе 

визуального поля одну из основных ролей. И еще следует понимать его как 

пространственный кристалл, но об этом мы поговорим в книге о перспективе. 

Поскольку в плоскости это  чисто осевая структура, она инвариантна 

относительно пропорций картин и ее ориентации. Для наглядности мы 

растянули ее по осям: это – две основные модификации. 
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Рис. 5. Геометрическая структура силового поля листа. 

В картине эти  исходные оси хорошо и последовательно читаются. 

    

Вот еще примеры их использования в истории искусства. 
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Рис. Основные визуальные оси картины. 

Это первый слой силовой структуры. А вот как к этим осям привязано 

формообразование в картине. 

 

Рис. 7. 
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Этот кристалл имеет многоуровневую структуру – мы показали самые 

важные и сильные оси первого плана, а есть и второстепенные, 

третьестепенные и т.д.  Этих этапов достаточно много при подробном 

анализе, они последовательно усложняются. 
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Рис. 8. Сетка осей второго уровня. 

Композиционная суть этого набора визуальных осей состоит в той 

активности, которой они обладают, притягивая к себе зрительные массы. 

Массы как бы «развешиваются» вокруг них, а линии, в том числе и 

перспективные, коррелируются с ними. При правильном использовании 

данной основы научиться вписывать изображение в эту сеть не сложно.  

Что интересно, этот геометрический “кристалл” был известен в 

истории очень давно. Он использовался как линейная основа ряда 

изобразительных канонов (например, тибетского) и как основа чисто 

декоративная (звездчатые силуэты, паркеты, бордюры).  

 

Смысл поисков подобного рода – понять, как достигаются упорядо-

ченность и уравновешивание линий и тонально-цветовых масс. Это – весьма 

рафинированная игра (из серии “Игра в бисер”). Вот один из самых ранних 

примеров в истории искусствоведения: 
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Рис. 9. Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. Схема Ш. Було. 

На этой основе довольно давно анализируют живописно-графические 

композиции. При становлении искусствознания в Новом времени аналитики 

искали  по отношению к этой сетке расположение более сложных визу-

альных осей (кругов, квадратов, треугольников), группирующих сложные 

изобразительные массы. Вот пример такой формообразующей визуальной 

группировки и акцентирования деталей на одной из картин Тициана: 
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Рис.  10. Оптико-геометрический анализ картин. 

Традиционные сюжеты имеют свои особенности. Например, сюжет 

“Христос и двенадцать апостолов”. Апостолов можно сгруппировать 

визуально 3х4 или 4х3 – и тогда в основе композиции увидим  разные 

геометрические фигуры, совокупность или квадратов, или треугольников. 

Микеланждело любил вписывать фигуры в треугольники, а Рублев и 

Борисов-Мусатов – в круги. Вторичная (композиционная) группировка уже 

сгруппированных масс создает сложную, иерархическую, композицию. 

Иногда в ней столько уровней, что до сих пор никто не может их просчитать, 

но обычно 7 плюс минус 2. Яркие примеры: “Божественная комедия” Данте  

и “Сикстинская капелла” Микеланджело – это целые миры, с иерархиями 

иерархий. 

Но одно дело понимание, анализ, другое – обучение. Научить 

художника творить на такой основе, за исключением опыта раннего 

модернизма, оказалось весьма затруднительно. Постольку, поскольку 

художественный авангард начала ХХ века во многом и был таким анализом 

структуры и конструкции зрительного поля – он это даже декларировал 
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устами своих теоретиков. Поэтому история еще вернется к багажу, 

наработанному в первой трети ХХ века художниками и лабораториями 

ИНХУКа – ВХУТЕМАСа – ВХУТЕИНа – БАУХАУЗа, который лежит сейчас 

мертвым архивным грузом. 

Каждая ось в этой сложной геометрии может наделяться своими 

композиционными значениями. По воспоминаниям наших художников, их 

сознательно использовали еще на заре образования российской Академии 

художеств. 

Все это иерархическое множество осей можно подвергнуть тонкому 

аналитическому разбору. Еще в студенчестве взаимодействие простых осей 

мы как-то попытались изучать попарно, и работа имела эффект: парные 

связки  обнаружили  свою конфигурацию значений, она связывалась с 

историей искусства и композиции. Впоследствии наша огромная 

комбинаторная карта ручной работы была утеряна, а возвращаться к теме 

больше не было повода. Сегодня ничего не стоит проделать подобное на 

компьютере, и это, кстати, весьма плодотворно именно для смыслового 

анализа композиции компьютерных изображений. 

Итоговая модель. Весовые 4 части зрительного поля +  

геометрическая визуальная сетка сил + поле ясного зрения вместе (только в 

нерасчленимом взаимодействии) создают полную минимальную 

конструкцию зрительной поверхности листа. 

 

Трехмерность зрительного поля и перспектива 

Представленные на листе оси подчинены закону иерархии (главная 

точка центра и ослабление к периферии). По сути, это – глубинно-простра-

нственное построение, что видно при вписывании в систему осей 

касательных эллипсов (“эллипс ясного зрения” и периферия). 

Для квадрата такое глубинное построение будет выглядеть как конус, 

но чаще – как эллиптический конус, т.е.  “перспективная коробка”,  
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привязанная, однако, не к прямоугольнику листа, а к бинокулярному 

зрительному полю человека, вписанному в лист.  

Если говорить об организованности композиции, то это тоже как бы 

наложенная и снятая (невидимая) сетка, но она не логическая, как любая 

линейная перспектива, о психофизиологическая.  

Перспектива способна породить новый центр. Если обозначить его в 

пространстве и перемещать точку схода в обычной перспективе, то на 

плоскости заметим борьбу двух центров: геометрического центра 

изобразительной плоскости и центра пространственного. Их применение 

может распространяться от полного совпадения (Леонардо, “Тайная вечеря”) 

до классической диссимметричной композиции у К. Лоррена и дикой, 

“опрокинутой”, композиции у Тинторетто.   

 

Рис. 11. Наличие в глубине изображения двух центров, логического и 

психофизиологического. 

Совмещение двух описанных центров дает простой и очень сильный 

зрительный эффект. Он, кстати, редко используется, поскольку может 

показаться примитивным. Надо быть Леонардо, чтобы  не скатиться к 

банальности и придать ему мощный и развернутый смысл. 
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Рис. 12. 

Идеальное совмещение точки схода со смысловым центром картины 

(нимб вокруг головы Христа, Сына Божьего) является настолько завора-

живающим, что никто после Леонардо не повторил этого приема, разве что 

модернисты в качестве репризы. При всем том, что Леонардо прекрасно 

владел искусством асимметричной группировки масс, он здесь одним этим 

приемом (то ли схождения лучей, то ли их излучения из этой магической 

точки) отделил Христа от горизонтальной череды апостолов – они находятся 

на одной картинной плоскости, но в разных мирах. Четыре ромба по три 

фигуры несут значения первостихий (здесь это – типы темпераментов, 

проявленные как типы реакций на главное событие). Три человека в каждой 

такой группе несут смысл  фаз (начало, развитие и конец, – модификации 

одной по типу реакции). Возникает полный набор 4х3=12, инвариант “знаков 

Зодиака”. 

Несколько иное впечатление производит картина К. Лоррена, 

построенная планами с точкой схода в нижней (“водяной”)  условной зоне 

(см. весовая структура листа). 
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Рис.  13. К. Лоррен. Восход солнца. Перспективная схема. 

Тинторетто в “Чуде святого Марка” помещает эту точку в верхнюю 

часть картины (парящий в сложном ракурсе ангел), чем достигает эффекта 

“опрокинутости” и странности картины. Вариантов ключевых построений 

здесь, как видите, не так много – четыре-пять. 

*  *  * 

Есть еще одно очень красивое наблюдение, которое нигде в литературе 

нам не встречалось.  

Из совокупности представленных нами невидимых овалов в иерархи-

ческой геометрической сетке в глубинном восприятии листа возникает 

непрерывная коническая спираль (в случае с квадратом) или овально 

сплюснутая коническая спираль. Она возникает, видимо, от того, что взгляд 

последовательно скользит по овалам в глубину (или из глубины). На 

плоскости она выглядит как плоская спиральная пружина, но иногда мы 

видим ее и в трехмерности, например в пространственной композиции 

картины Рембрандта “Возвращение блудного сына”.  

Эту пружину можно трактовать и формально – как спираль. Для листа 

с пропорцией золотого сечения это будет “спираль Гёте”, о которой речь в 

главе о временной композиции. Возможно, здесь и скрывается разгадка 

прочтения времени в пространственной композиции: взлет напряжения к 

кульминации и падение к развязке – как скольжение по нашим иерархи-

ческим зрительным эллипсам. Наш график композиции основан на спирали 

Гёте. 
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Мы показываем здесь эту спираль сразу в четырех поворотах – по 

отношению к четырем возможным центрам композиционного построения на 

листе, с пропорцией золотого сечения: 

 

Рис.  14. Спираль Гёте – варианты расположения с центрами в 

четырех главных зонах листа. 

Можно сказать, что это – четыре возможных типа прочтения 

композиции (и на плоскости, и в пространстве) с разной выразительностью, 

обусловленной весовой структурой листа и зрительными осями.  Например, 

чтение известной картины Рембрандта Возвращении блудного сына идет по 

третьему варианту, начиная с рук отца и кончая еле заметной фигурой 

матери в проеме двери вверху, Это происходит по мере привыкания к 

темному колориту картины, всматривания по этапам. 
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Рис. 15. Прочтение картины по спирали за счет тональной 

режиссуры. 

Нередко учебники доказывают, что, “как только открывается занавес, 

все начинают смотреть влево”, в нижний левый угол. С этих позиций хорошо 

прочитывается замысел вбегающего гонца в “Афинской школе” Рафаэля – он 

вводит в действие. Ту же функцию несут освещенные фигуры у Рембрандта 

(“Возвращение блудного сына”). 

Но не будем забывать, что у нас  в мире – четыре типа менталитета, 

поэтому прочтение слева направо (и композиции, и слов текста) лишь  один 

из существующих вариантов. Как читают композицию люди с другим 

менталитетом, нужно еще изучать. 

*  *  * 

Наличие трех основных зрительных овалов можно трактовать через 

психофизиологическую теорию трех типов видения (центр, периферия, 

аккомодация).  

Подобные построения порождают иллюзию, что полную эволюцию 

видения можно описать на этой психофизиологической основе (три типа 

видения), хотя данный вариант – всего лишь один из многих, который 

объясняет далеко не все. А нам нужен “поливзгляд”,  поэтому потребуется 

ряд дополнений. 
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Во-первых, активность типов видения может привязываться к мерности 

(от статической одномерности – к четырехмерной релятивности). Во-вторых, 

в связи с преобладанием вначале объектной  мерности  в каждой ментальной 

формации доминирует и свое определенное искусство: ДПИ – в перво-

бытности и Египте (одно-, двухмерность), скульптура – в античности 

(трехмерность), архитектура – в средневековье (пространственная четырех-

мерность). А далее происходит переход к субъектным средствам: тон и свет 

превалируют в барокко, цветосвет – вплоть до ХХ века. Это – средства уже 

не объектные, а субъектные, и они переводят восприятие в новое 

динамическое полисостояние, где пространство “течет”, оно релятивно. 


