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Мы рассматриваем взаимосвязь трех составляющих изображения: линию, 

тон, цвет. Настала очередь рассмотреть линию как особое выразительное 

средство. Подходы к этому понятию, существующие в искусствознании и 

теории композиции, не кажутся нам исчерпывающими. В частности, пара Г. 

Вёльфлина «линейность и живописность» – это совсем о другом.  А понятие Ю. 

Сомова «пластичность» не накрывает всех проблем линейности в искусстве.  

Наиболее продвинутыми в свое время были архитекторы (особенно 

Баухауза). Так, выразительно маркирующие характеристики линий приводит в 

своей замечательной работе «Ландшафт и архитектура» Д. Саймондс. У него 

это энергетическая выразительность линии, но назвать ее объективной сложно:  

 

Рис. 1. Иллюстрации из работы Д.  Саймондса. 

Проблема состоит в том, как используется линия в качестве 

выразительного средства в культурном цикле. И отсюда вопрос – какие пределы 

мы можем задать, если говорить о линии самой по себе? В разного рода 

учебниках по графическому представлению информации (начиная с памятного 
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мне У. Боумена) приводится множество способов начертания линий и 

большинство из них либо перекочевали, либо перекочуют в «фотошоп». Но у 

нас вопрос иного рода. Попробуем зайти на постановку вопроса кругами.  

Когда хотят добиться ясности и репрезентативности,  используется 

объективно простой словарь форм. В основном геометрических. А вот для  

выражения смутных чувств, мистических и прочих озарений, то есть для 

интонирования, наоборот, применяют сверхсложные формальные способы 

выражения. В форме, в ее линейной основе, это выражается оппозиционно: 

простое геометрическое (как всеобщее рациональное) – сложное 

природоподобное  (индивидуально неповторимое чувственное). Начала пары 

следует искать в оппозиции  "рациональное и иррациональное", но здесь она 

доводится через ряд ступеней до настоящей формализации. Это многое 

объясняет в  нашей идее "геометрического экрана", которым мы  пользуемся на 

уровне теории: геометрический язык есть язык всех людей Земли, и, как 

утверждают, он пригоден даже для общения с инопланетянами. 

Какие-то объяснения по этому поводу мы можем получить, если 

применим к культурному циклу индикатор «левополушарность и 

правополушарность», что подробно сделали Ю. Маслов и Ю. Лотман.  

 

Рис. 2. Парный индикатор типов линейности.  

Пойдем от непосредственно наблюдаемого в пространственных искусст-

вах. Мы можем заметить в процессе анализа его истории, что в начале всякого 

культурного цикла  преобладает  геометрическая линейность, простые фигуры.  
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Рис. 3 .  Геометризм в формообразовании разных эпох. 

Геометризм можно показать на примерах из первобытного, древнееги-

петского, романского искусства, искусства эпохи Просвещения и начала ХХ 

века. Некоторые культуры на этой стадии останавливаются (как индейцы). 

В конце циклов мы увидим кривые второго и третьего порядка, 

природные и природоподобные линии. Последняя стадия – это распад линии на 

штрихи и точки, которые можно еще трактовать как сложные визуальные оси 

групп точек, но потом исчезают и они: движение к хаосу происходит ступенями 

и исчезновение линии есть признак данного процесса. Это видно на сборке. 
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Рис. 4. Преобладание природных, природоподобных и сверхсложных линий.    

В средине цикла мы будем наблюдать сочетаемость (равновесие)  

крайних начал, присущую всем лучшим образцам мировой классики. Например, 

Парфенон по структуре строго геометричен, математически выверен и спропор-

ционирован. Однако его геометрическую точность дополняет множество 

природоподобных форм: орнаменты,  завершения  колонн, волюты  и каннелю-

ры, скульптурные композиции, вставки и медальоны. То же сочетание мы 

обнаружим в Соборе Парижской Богоматери – в переходном, по Гюго, от 

романского к готическому стилю здании: романская архаическая геометрия и 

готическая декоративность, текучесть и разнообразие сочетаются в нем.   

Такое же соединение природного и геометрического, естественного и 

искусственного мы видим и в классических образцах живописи, да и во всех 

видах визуальных искусств в целом. Это признак всего классического. 
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Рис.  5. Классическое единство геометрического и природного. 
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Приведем сказанное к единой закономерности в цикле: 

 

Рис. 6. Парный индикатор типов линейности.  

Обсуждая  линейность в этих терминах, мы одновременно имеем в виду и 

многое другое, привлекаемое по ассоциации. Самым близким поясняющим 

индикатором здесь будет «порядок – хаос». Геометризм  в нашем сознании 

несомненно связан с «порядком», как природная множественность и 

многомерность с «хаосом» (т.е. кажущимся хаосом). 

 

Рис. 7. Парный индикатор типов линейности.  

 


